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Заголовки 

№ Заголовок Дата Время СМИ Время на 
главной 

Город МедиаИн
декс 

Заметнос
ть 

1 Первые лица российского пиара 
встретились в Пермском 
Политехе 

20 ноября 
2018 

09:04 Пермский 
национал
ьный 
исследов
ательский 
политехн
ический 
университ
ет 
(pstu.ru) 

 Пермь 1 0,002 

2 В Пермском Политехе выступили 
лучшие пиарщики страны 

15 ноября 
2018 

18:42 БезФорма
та.Ru 
Пермь 
(perm.bezf
ormata.ru) 

 Пермь 1 0,003 

3 В Пермском Политехе выступили 
лучшие пиарщики страны 

15 ноября 
2018 

18:29 Новости 
Перми и 
Пермског
о края 
(permnew.
ru) 

 Пермь 1 0,08 

4 В Пермском Политехе выступили 
лучшие пиарщики страны 

15 ноября 
2018 

17:29 123ru.net  Москва 1 0,03 

5 Политехников приглашают 
принять участие в краевой 
спикер-сессии "Интегрированные 
коммуникации в развитии 
территории" 

15 ноября 
2018 

03:00 Пермский 
национал
ьный 
исследов
ательский 
политехн
ический 
университ
ет 
(pstu.ru) 

 Пермь 1 0,002 

6 В Перми соберутся первые лица 
российского пиара 

14 ноября 
2018 

07:43 Новый 
компаньо
н 
(newsko.r
u) 

 Пермь 2 0,11 
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7 Политехников наградили 
Хрустальными Апельсинами и 
дипломами победителей 
конкурса в области связей с 
общественностью 

8 ноября 
2018 

07:53 Пермский 
национал
ьный 
исследов
ательский 
политехн
ический 
университ
ет 
(pstu.ru) 

 Пермь 1 0,003 

8 Политехников приглашают 
принять участие в краевой 
спикер-сессии "Интегрированные 
коммуникации в развитии 
территории" 

7 ноября 
2018 

09:25 Пермский 
национал
ьный 
исследов
ательский 
политехн
ический 
университ
ет 
(pstu.ru) 

 Пермь 1 0,002 

9 Эксперты оценили проектный 
подход в обучении специалистов 
по рекламе, PR, журналистике в 
ТОГУ 

7 ноября 
2018 

04:20 БезФорма
та.Ru 
Хабаровс
к 
(habarovs
k.bezform
ata.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,002 

10 Эксперты оценили проектный 
подход в обучении специалистов 
по рекламе, PR, журналистике в 
ТОГУ 

7 ноября 
2018 

04:06 Тихоокеа
нский 
государст
венный 
университ
ет 
(pnu.edu.r
u) 

 Хабаровс
к 

1 0,004 

11 Студенты ГУУ из Выхина-
Жулебина победили в конкурсе 
"Хрустальный апельсин" 

6 ноября 
2018 

15:21 Районные 
будни 
(районны
е-
будни.рф) 

 Москва 1 0,01 

12 В Общественной палате РФ 
студентов наградили 
Хрустальными Апельсинами и 
дипломами победителей 
конкурса в области связей с 
общественностью 

6 ноября 
2018 

13:02 PRnews.r
u 

 Москва 1 0,002 

13 Студенты и выпускники ГУУ 
победили в конкурсе 
"Хрустальный апельсин" 

5 ноября 
2018 

16:43 БезФорма
та.Ru 
Москва 
(moskva.b
ezformata.
ru) 

 Москва 1 0,002 

14 В Общественной палате РФ 
студентов наградили 
Хрустальными Апельсинами и 
дипломами победителей 
конкурса в области связей с 
общественностью 

4 ноября 
2018 

15:10 Marketopi
c.ru 

 Москва 1 0,002 

15 В Общественной палате РФ 
студентов наградили 
Хрустальными Апельсинами и 
дипломами победителей 
конкурса в области связей с 
общественностью 

2 ноября 
2018 

10:46 РАСО 
(raso.ru) 

 Москва 1 0,002 

16 ТОП новостей ОКТЯБРЯ ГрГУ 
имени Янки Купалы 

31 
октября 
2018 

12:24 Гродненс
кий 
государст
венный 
университ
ет имени 
Янки 
Купалы 
(grsu.by) 

 Гродно 1 0,004 

17 Семь студенческих проектов 
учащихся РЭУ попали в число 
лучших на конкурсе 
"Хрустальный Апельсин" 

30 
октября 
2018 

20:20 Управа 
района 
Очаково-
Матвеевс

 Москва 1 0,001 



© «Медиалогия» стр. 3 из 351 

 

кое 
(ochakovo
.mos.ru) 

18 Студенты РЭУ победили в XVIII 
Открытом Всероссийском 
конкурсе студенческих проектов 

30 
октября 
2018 

19:16 Управа 
района 
Проспект 
Вернадск
ого 
(vernadsk
ogo.mos.r
u) 

 Москва 1 0,001 

19 Семь студенческих проектов 
учащихся РЭУ попали в число 
лучших на конкурсе 
"Хрустальный Апельсин" 

30 
октября 
2018 

15:52 На 
Западе 
Москвы. 
Очаково-
Матвеевс
кое 
(ochakovo
-
gazeta.ru) 

 Москва 1 0,02 

20 Студенты РЭУ победили в XVIII 
Открытом Всероссийском 
конкурсе студенческих проектов 

30 
октября 
2018 

15:46 На 
Западе 
Москвы. 
Проспект 
Вернадск
ого 
(upravaver
nadskogo.
ru) 

 Москва 1 0,02 

21 Студентам ХГУ - победителям 
Всероссийского конкурса 
"Хрустальный апельсин" вручили 
награды в Общественной палате 
РФ 

30 
октября 
2018 

10:11 БезФорма
та.Ru 
Абакан 
(abakan.b
ezformata.
ru) 

 Абакан 1 0,001 

22 Студентам ХГУ - победителям 
Всероссийского конкурса 
"Хрустальный апельсин" вручили 
награды в Общественной палате 
РФ 

30 
октября 
2018 

08:11 Хакасский 
государст
венный 
университ
ет им. 
Н.Ф. 
Катанова 
(khsu.ru) 

 Абакан 1 0,001 

23 ФАС привлекает молодежь к 
делу адвокатирования 
конкуренции 

29 
октября 
2018 

18:10 Regionfas.
ru 

 Москва 1 0,002 

24 ФАС привлекает молодежь к 
делу адвокатирования 
конкуренции 

29 
октября 
2018 

17:58 БезФорма
та.Ru 
Петрозав
одск 
(petrozavo
dsk.bezfor
mata.ru) 

 Петрозав
одск 

1 0,002 

25 ФАС привлекает молодежь к 
делу адвокатирования 
конкуренции 

29 
октября 
2018 

16:19 УФАС по 
Республи
ке 
Карелия 
(karelia.fa
s.gov.ru) 

 Петрозав
одск 

1 0,002 

26 Политех в числе экспертов 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

29 
октября 
2018 

15:11 БезФорма
та.Ru 
Санкт-
Петербур
г 
(sanktpete
rburg.bezf
ormata.ru) 

 Санкт-
Петербур
г 

1 0,002 

27 Проект студента политеха 
отмечен на конкурсе 
"Хрустальный Апельсин" 

29 
октября 
2018 

13:33 БезФорма
та.Ru 
Нижний 
Новгород 
(nnovgoro
d.bezform
ata.ru) 

 Нижний 
Новгород 

1 0,002 

28 Проект студента политеха 
отмечен на конкурсе 
"Хрустальный Апельсин" 

29 
октября 
2018 

12:33 Нижегоро
дский 
государст

 Нижний 
Новгород 

1 0,003 
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венный 
техническ
ий 
университ
ет им. 
Р.Е. 
Алексеев
а 
(news.nnt
u.ru) 

29 ФАС привлекает молодежь к 
делу адвокатирования 
конкуренции 

29 
октября 
2018 

11:01 Учебно-
методиче
ский 
центр 
ФАС 
России 
(emc.fas.g
ov.ru) 

 Казань 1 0,002 

30 Молодые череповецкие 
пиарщики стали победителями 
всероссийского конкурса 

29 
октября 
2018 

10:23 Cherepov
ets.4geo.r
u 

 Черепове
ц 

1 0,006 

31 ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ 
К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ 

29 
октября 
2018 

09:10 Regionfas.
ru 

 Москва 1 0,002 

32 ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ 
К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ 

29 
октября 
2018 

08:51 БезФорма
та.Ru 
Киров 
(kirov.bezf
ormata.ru) 

 Киров 
(ПФО) 

1 0,002 

33 ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ 
К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ 

29 
октября 
2018 

08:32 УФАС по 
Кировско
й области 
(kirov.fas.
gov.ru) 

 Киров 
(ПФО) 

1 0,002 

34 Молодые череповецкие 
пиарщики стали победителями 
всероссийского конкурса 

29 
октября 
2018 

06:46 Черепове
цкий 
информа
ционный 
сайт 
(cpv.ru) 

 Черепове
ц 

3 0,06 

35 ТОП новостей ГрГУ имени Янки 
Купалы уходящей недели 

28 
октября 
2018 

08:32 Гродненс
кий 
государст
венный 
университ
ет имени 
Янки 
Купалы 
(grsu.by) 

 Гродно 1 0,003 

36 В качестве партнера проекта 
"Хрустальный апельсин" ФАС 
России предложит студентам 
написать работы по 
антимонопольной тематике. 

27 
октября 
2018 

23:57 Polpred.co
m 

 Москва 1 0,002 

37 ФАС привлекает молодежь к 
делу адвокатирования 
конкуренции 

27 
октября 
2018 

14:12 Федераль
ная 
антимоно
польная 
служба 
(fas.gov.ru
) 

 Москва 1 0,002 

38 АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 
29 ОКТЯБРЯ - 4 НОЯБРЯ, 
ЧАСТЬ 3 

26 
октября 
2018 

15:03 ТАСС # 
Еженедел
ьный 
анонс 
событий 
(Закрытая 
лента) 

 Москва 2 0,15 

39 Студенты РЭУ им. Г.В. 
Плеханова стали победителями 
XVIII Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в 
области связей с 
общественностью, рекламы и 
медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" ("Crystal 
Orange Award") 

26 
октября 
2018 

11:11 БезФорма
та.Ru 
Москва 
(moskva.b
ezformata.
ru) 

 Москва 1 0,002 
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40 Студенты РЭУ им. Г.В. 
Плеханова стали победителями 
XVIII Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в 
области связей с 
общественностью, рекламы и 
медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" ("Crystal 
Orange Award") 

26 
октября 
2018 

11:09 Российск
ий 
экономич
еский 
университ
ет имени 
Г.В. 
Плеханов
а (rea.ru) 

 Москва 1 0,003 

41 "Хрустальный Апельсин" вручили 
в восемнадцатый раз 

25 
октября 
2018 

18:15 Московск
ий 
государст
венный 
институт 
культуры 
(mgik.org) 

 Москва 1 0,004 

42 "Бумага во благо" обернулась 
"Хрустальным Апельсином" 

25 
октября 
2018 

17:32 Тульский 
государст
венный 
университ
ет 
(tsu.tula.ru
) 

 Тула 1 0,004 

43 В. Кравченко: IT-сфере России 
необходимо более миллиона 
специалистов 

25 
октября 
2018 

17:32 Совет 
Федераци
и 
(council.g
ov.ru) 

 Москва 1 0,003 

44 Если студент РГСУ едет на 
конкурс, то только за победой! 

25 
октября 
2018 

17:09 Российск
ий 
государст
венный 
социальн
ый 
институт 
(rgsu.net) 

 Москва 1 0,004 

45 "Хрустальный апельсин": 
награды студентов КФУ 

24 
октября 
2018 

15:03 Crimea.kz  Севастоп
оль 

1 0,006 

46 Проект студентки РГГУ удостоен 
премии "Хрустальный апельсин" 

24 
октября 
2018 

13:31 БезФорма
та.Ru 
Москва 
(moskva.b
ezformata.
ru) 

 Москва 1 0,002 

47 Вячеслав Лащевский наградил 
победителей студенческого 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

24 
октября 
2018 

10:45 Обществе
нная 
палата 
РФ 
(oprf.ru) 

 Москва 1 0,003 

48 Вячеслав Лащевский наградил 
победителей студенческого 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

24 
октября 
2018 

10:45 Госновост
и.РФ 
(gov-
news.ru) 

 Москва 1 0,003 

49 Студенты ГрГУ имени Янки 
Купалы - обладатели наград 
Открытого Всероссийского 
конкурса "Хрустальный 
Апельсин" 

24 
октября 
2018 

10:27 Гродненс
кий 
государст
венный 
университ
ет имени 
Янки 
Купалы 
(grsu.by) 

 Гродно 1 0,003 

50 "Хрустальный апельсин": 
награды студентов КФУ 

24 
октября 
2018 

06:15 Крымский 
федераль
ный 
университ
ет имени 
В.И. 
Вернадск
ого 
(cfuv.ru) 

 Симферо
поль 

1 0,002 

51 Студентка ИМО ПГУ - 
победитель XVIII Всероссийского 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

23 
октября 
2018 

23:59 Пятигорск
ий 
государст
венный 
университ

 Пятигорск 1 0,002 
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ет 
(pglu.ru) 

52 23 октября в Общественной 
палате РФ состоится 18-я 
церемония награждения 
победителей студенческой 
премии "Хрустальный Апельсин" 

23 
октября 
2018 

17:40 Marketopi
c.ru 

 Москва 1 0,002 

53 "Школа парламентаризма" 
получила награду престижного 
конкурса студенческих проектов 

23 
октября 
2018 

14:45 Молодая 
Гвардия 
Единой 
России 
(mger202
0.ru) 

 Москва 2 0,04 

54 Конкурс "Хрустальный апельсин" 
определит лучшие студенческие 
PR-проекты 

23 
октября 
2018 

14:00 Госновост
и.РФ 
(gov-
news.ru) 

 Москва 1 0,003 

55 Проект студентки РГГУ удостоен 
премии "Хрустальный апельсин" 

23 
октября 
2018 

13:16 Российск
ий 
государст
венный 
гуманита
рный 
университ
ет 
(rggu.ru) 

 Москва 1 0,003 

56 Студенты кафедры маркетинга и 
рекламы ИЭУП РГГУ приняли 
участие в молодежном 
профессиональном конкурсе 
коммуникационных проектов 
"Хрустальный Апельсин" 

23 
октября 
2018 

13:15 Российск
ий 
государст
венный 
гуманита
рный 
университ
ет 
(rggu.ru) 

 Москва 1 0,004 

57 Форум радиожурналистики 
прошел в ТОГУ 

23 
октября 
2018 

07:16 Тихоокеа
нский 
государст
венный 
университ
ет 
(pnu.edu.r
u) 

 Хабаровс
к 

1 0,004 

58 Форум радиожурналистики 
прошел в ТОГУ 

23 
октября 
2018 

04:55 БезФорма
та.Ru 
Хабаровс
к 
(habarovs
k.bezform
ata.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,002 

59 Конкурс "Хрустальный апельсин" 
определит лучшие студенческие 
PR-проекты 

23 
октября 
2018 

03:00 Обществе
нная 
палата 
РФ 
(oprf.ru) 

 Москва 1 0,003 

60 ДОПОЛНЕНИЕ К АНОНСУ 
СОБЫТИЙ НА 23 ОКТЯРЯ, 
ВТОРНИК 

22 
октября 
2018 

18:01 ТАСС # 
Ежедневн
ый анонс 
событий 
(Закрытая 
лента) 

 Москва 2 0,10 

61 В МГУ имени М. В. Ломоносова 
пройдет круглый стол на тему 
"Перспективы развития связей с 
общественностью. Наука. 
Профессия. Образование" 

22 
октября 
2018 

17:23 PRnews.r
u 

 Москва 1 0,002 

62 23 октября в Общественной 
палате РФ состоится 18-я 
церемония награждения 
победителей студенческой 
премии "Хрустальный Апельсин" 

22 
октября 
2018 

17:23 PRnews.r
u 

 Москва 1 0,002 

63 Награждение победителей 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

22 
октября 
2018 

17:16 Агентство 
социальн
ой 
информа
ции 

 Москва 10 0,13 
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(asi.org.ru
) 

64 24 октября состоится круглый 
стол о перспективах развития 
PR-профессии 

22 
октября 
2018 

17:05 PRexplore 
(prexplore.
ru) 

 Москва 1 0,003 

65 23 октября в Общественной 
палате РФ состоится 18-я 
церемония награждения 
победителей студенческой 
премии "Хрустальный Апельсин" 

22 
октября 
2018 

13:00 АКМР 
(corpmedi
a.ru) 

 Москва 1 0,002 

66 23 октября в Общественной 
палате РФ состоится 18-я 
церемония награждения 
победителей студенческой 
премии "Хрустальный Апельсин" 

22 
октября 
2018 

12:05 РАСО 
(raso.ru) 

 Москва 1 0,002 

67 18-я церемония награждения 
победителей студенческой 
премии "Хрустальный Апельсин". 

21 
октября 
2018 

20:15 Businessc
om.ru 

 Москва 1 0,003 

68 18-я церемония награждения 
победителей студенческой 
премии "Хрустальный Апельсин" 

21 
октября 
2018 

19:08 Бизнес 
России. 
Москва 
(moscow.
allbusines
s.ru) 

 Москва 1 0,01 

69 18-я церемония награждения 
победителей студенческой 
премии "Хрустальный Апельсин" 

21 
октября 
2018 

19:08 Edcluster.r
u 

 Москва 1 0,003 

70 18-я церемония награждения 
победителей студенческой 
премии "Хрустальный Апельсин" 

21 
октября 
2018 

19:08 Россия 
(russia.all
business.r
u) 

 Москва 1 0,003 

71 18-я церемония награждения 
победителей студенческой 
премии "Хрустальный Апельсин". 

21 
октября 
2018 

19:08 Пресс-
релизы 
marketcen
ter.ru 

 Москва 0,10 0,003 

72 18-я церемония награждения 
победителей студенческой 
премии "Хрустальный Апельсин". 

21 
октября 
2018 

19:08 Альянс 
Медиа 
(allmedia.r
u) 

 Москва 1 0,003 

73 18-я церемония награждения 
победителей студенческой 
премии "Хрустальный Апельсин" 

21 
октября 
2018 

19:08 CFO.AllBu
siness.Ru 

 Москва 1 0,002 

74 18-я церемония награждения 
победителей студенческой 
премии "Хрустальный Апельсин" 

21 
октября 
2018 

19:08 Adbusines
s 
(adbusine
ss.ru) 

 Москва 1 0,002 

75 18-я церемония награждения 
победителей студенческой 
премии "Хрустальный Апельсин" 

21 
октября 
2018 

19:08 Пресс-
релизы 
Publishern
ews.ru 

 Москва 0,10 0,002 

76 Круглый стол на тему 
"Перспективы развития связей с 
общественностью. Наука. 
Профессия. Образование" 

21 
октября 
2018 

18:10 Businessc
om.ru 

 Москва 1 0,003 

77 Круглый стол на тему 
"Перспективы развития связей с 
общественностью. Наука. 
Профессия. Образование" 

21 
октября 
2018 

17:46 Бизнес 
России. 
Москва 
(moscow.
allbusines
s.ru) 

 Москва 1 0,01 

78 Круглый стол на тему 
"Перспективы развития связей с 
общественностью. Наука. 
Профессия. Образование" 

21 
октября 
2018 

17:46 Пресс-
релизы 
marketcen
ter.ru 

 Москва 0,10 0,003 

79 Круглый стол на тему 
"Перспективы развития связей с 
общественностью. Наука. 
Профессия. Образование" 

21 
октября 
2018 

17:46 Россия 
(russia.all
business.r
u) 

 Москва 1 0,003 

80 Круглый стол на тему 
"Перспективы развития связей с 
общественностью. Наука. 
Профессия. Образование" 

21 
октября 
2018 

17:46 Edcluster.r
u 

 Москва 1 0,003 

81 Круглый стол на тему 21 17:46 Adbusines  Москва 1 0,002 
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"Перспективы развития связей с 
общественностью. Наука. 
Профессия. Образование" 

октября 
2018 

s 
(adbusine
ss.ru) 

82 Круглый стол на тему 
"Перспективы развития связей с 
общественностью. Наука. 
Профессия. Образование" 

21 
октября 
2018 

17:46 CFO.AllBu
siness.Ru 

 Москва 1 0,002 

83 Круглый стол на тему 
"Перспективы развития связей с 
общественностью. Наука. 
Профессия. Образование" 

21 
октября 
2018 

17:46 Пресс-
релизы 
Publishern
ews.ru 

 Москва 0,10 0,002 

84 КАРТА СООБЩЕСТВ 8 октября 
2018 

06:00 Русский 
репортер 

 Москва 17 0,71 

85 Карта сообществ 7 октября 
2018 

23:26 Эксперт 
(expert.ru) 

 Москва 10 0,41 

86 Студент Дзержинского филиала 
РАНХиГС победил во 
Всероссийском конкурсе 
проектов "Хрустальный 
Апельсин" 

2 октября 
2018 

14:13 Пресс-
релизы 
Karta-
smi.ru 

 Санкт-
Петербур
г 

0,10 0,001 

87 Дзержинск ДзержинскСтудент 
Дзержинского филиала РАНХиГС 
победил во Всероссийском 
конкурсе проектов "Хрустальный 
Апельсин"Свежие новости 

2 октября 
2018 

13:38 HOLME 
SPACE 
(holme.ru) 

 Москва 1 0,001 

88 Дзержинец победил во 
Всероссийском конкурсе 
проектов "Хрустальный 
Апельсин" 

2 октября 
2018 

12:57 Празднич
ный 
Дзержинс
к (1dz.ru) 

 Дзержинс
к 

1 0,006 

89 Студент Дзержинского филиала 
РАНХиГС победил во 
Всероссийском конкурсе 
проектов "Хрустальный 
Апельсин" 

2 октября 
2018 

12:09 БезФорма
та.Ru 
Нижний 
Новгород 
(nnovgoro
d.bezform
ata.ru) 

 Нижний 
Новгород 

1 0,001 

90 Студент РАНХиГС победил во 
Всероссийском конкурсе 
проектов "Хрустальный 
Апельсин" 

2 октября 
2018 

02:08 Россия 
(russia.all
business.r
u) 

 Москва 1 0,003 

91 Студент РАНХиГС победил во 
Всероссийском конкурсе 
проектов "Хрустальный 
Апельсин" 

2 октября 
2018 

00:12 Празднич
ный 
Дзержинс
к (1dz.ru) 

 Дзержинс
к 

1 0,006 

92 Студент РАНХиГС победил во 
Всероссийском конкурсе 
проектов "Хрустальный 
Апельсин" 

2 октября 
2018 

00:08 Пресс-
релизы 
Businessj
unior.ru 

 Москва 0,10 0,003 

93 Студент РАНХиГС победил во 
Всероссийском конкурсе 
проектов "Хрустальный 
Апельсин" 

2 октября 
2018 

00:08 Пресс-
релизы 
marketcen
ter.ru 

 Москва 0,10 0,003 

94 Студент РАНХиГС победил во 
Всероссийском конкурсе 
проектов "Хрустальный 
Апельсин" 

2 октября 
2018 

00:08 Adbusines
s 
(adbusine
ss.ru) 

 Москва 1 0,001 

95 Студент РАНХиГС победил во 
Всероссийском конкурсе 
проектов "Хрустальный 
Апельсин" 

2 октября 
2018 

00:08 Бизнес 
России. 
Нижегоро
дская 
область 
(nnovgoro
d.allbusine
ss.ru) 

 Нижний 
Новгород 

1 0,001 

96 Студент РАНХиГС победил во 
Всероссийском конкурсе 
проектов "Хрустальный 
Апельсин" 

2 октября 
2018 

00:08 Пресс-
релизы 
Publishern
ews.ru 

 Москва 0,10 0,001 

97 Студент Дзержинского филиала 
РАНХиГС победил во 
Всероссийском конкурсе 
проектов "Хрустальный 
Апельсин" 

2 октября 
2018 

00:00 123ru.net  Москва 1 0,01 

98 Студент РАНХиГС победил во 1 октября 23:59 123ru.net  Москва 1 0,01 
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Всероссийском конкурсе 
проектов "Хрустальный 
Апельсин" 

2018 

99 Студент Дзержинского филиала 
РАНХиГС победил во 
Всероссийском конкурсе 
проектов "Хрустальный 
Апельсин" 

1 октября 
2018 

23:55 Пресс-
релизы 
Gorodsko
yportal.ru/
nizhny 

 Нижний 
Новгород 

0,10 0,002 

100 ТОП новостей СЕНТЯБРЯ ГрГУ 
имени Янки Купалы 

28 
сентября 
2018 

16:21 Гродненс
кий 
государст
венный 
университ
ет имени 
Янки 
Купалы 
(grsu.by) 

 Гродно 1 0,004 

101 Медийный проект студентов ЧГУ 
признан лучшим в России 

24 
сентября 
2018 

19:23 Aggregato
r35 
(aggregat
or35.ru) 

 Вологда 1 0,001 

102 Высшая школа печати и 
медиатехнологий СПбГУПТД 
одержала победу в конкурсе 
студенческих PR-проектов 
"Хрустальный Апельсин" 

24 
сентября 
2018 

16:22 БезФорма
та.Ru 
Санкт-
Петербур
г 
(sanktpete
rburg.bezf
ormata.ru) 

 Санкт-
Петербур
г 

1 0,002 

103 Медийный проект студентов ЧГУ 
признан лучшим в России 

24 
сентября 
2018 

15:59 35tv.ru  Вологда 2 0,05 

104 Высшая школа печати и 
медиатехнологий СПбГУПТД 
одержала победу в конкурсе 
студенческих PR-проектов 
"Хрустальный Апельсин" 

24 
сентября 
2018 

13:36 Санкт-
Петербур
гский 
государст
венный 
университ
ет 
промышл
енных 
технологи
й и 
дизайна 
(sutd.ru) 

 Санкт-
Петербур
г 

1 0,002 

105 ТОП новостей ГрГУ имени Янки 
Купалы уходящей недели 

22 
сентября 
2018 

17:59 Гродненс
кий 
государст
венный 
университ
ет имени 
Янки 
Купалы 
(grsu.by) 

 Гродно 1 0,003 

106 Новости 21 
сентября 
2018 

14:02 Media-
office 
(media-
office.ru) 

 Пермь 1 0,002 

107 Пермские политехники вошли в 
число победителей 
всероссийского конкурса 
студенческих проектов 
"Хрустальный апельсин" 

21 
сентября 
2018 

13:02 59i.ru  Пермь 3 0,04 

108 Поздравляем с заслуженным 
успехом! 

20 
сентября 
2018 

23:59 Тавричес
кая 
академия 
КФУ им. 
Вернадск
ого 
(ta.cfuv.ru) 

 Симферо
поль 

1 0,003 

109 Череповецкий госуниверситет 
победил на всероссийском 
конкурсе студенческих 
медиапроектов 

20 
сентября 
2018 

15:01 Cherepov
ets.4geo.r
u 

 Черепове
ц 

1 0,006 

110 Череповецкий госуниверситет 
победил на всероссийском 

20 
сентября 

13:30 БезФорма
та.Ru 

 Вологда 1 0,002 
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конкурсе студенческих 
медиапроектов 

2018 Вологда 
(vologda.b
ezformata.
ru) 

111 Гран-при конкурса "Хрустальный 
Апельсин" получат студенты из 
Москвы и Санкт-Петербурга 

20 
сентября 
2018 

13:08 PRexplore 
(prexplore.
ru) 

 Москва 1 0,003 

112 Гран-при конкурса - 
"Хрустальный Апельсин" в этом 
году получат студенты из Москвы 
и Санкт-Петербурга 

20 
сентября 
2018 

12:47 Marketopi
c.ru 

 Москва 1 0,002 

113 Череповецкий госуниверситет 
победил на всероссийском 
конкурсе студенческих 
медиапроектов 

20 
сентября 
2018 

11:35 Официал
ьный сайт 
г. 
Черепове
ц 
(cherinfo.r
u) 

 Черепове
ц 

24 0,51 

114 Гран-при конкурса - 
"Хрустальный Апельсин" в этом 
году получат студенты из Москвы 
и Санкт-Петербурга 

20 
сентября 
2018 

10:54 РАСО 
(raso.ru) 

 Москва 1 0,002 

115 Проект Детского интернет-
университета - один из лучших в 
сфере образования, науки и 
инновационной деятельности 

20 
сентября 
2018 

10:25 БезФорма
та.Ru 
Челябинс
к 
(chelyabin
sk.bezfor
mata.ru) 

 Челябинс
к 

1 0,002 

116 Проект Детского интернет-
университета - один из лучших в 
сфере образования, науки и 
инновационной деятельности 

20 
сентября 
2018 

10:02 Южно-
Уральски
й 
государст
венный 
университ
ет 
(susu.ru) 

 Челябинс
к 

1 0,003 

117 Апельсин наш! 19 
сентября 
2018 

12:41 Финансов
ый 
университ
ет при 
Правител
ьстве РФ 
(fa.ru) 

 Москва 1 0,003 

118 Студентка журфака - лауреат 
"Хрустального апельсина" 

19 
сентября 
2018 

10:42 БезФорма
та.Ru 
Воронеж 
(voronej.b
ezformata.
ru) 

 Воронеж 1 0,001 

119 Состоялся Всероссийский 
конкурс студенческих PR-
проектов "Хрустальный 
апельсин" 

19 
сентября 
2018 

10:03 БезФорма
та.Ru 
Нижний 
Новгород 
(nnovgoro
d.bezform
ata.ru) 

 Нижний 
Новгород 

1 0,001 

120 Студентка журфака - лауреат 
"Хрустального апельсина" 

19 
сентября 
2018 

09:39 Gorodsko
yportal.ru/
voronezh 

 Воронеж 1 0,001 

121 Студентка журфака - лауреат 
"Хрустального апельсина" 

19 
сентября 
2018 

09:39 Воронежс
кий 
государст
венный 
университ
ет (vsu.ru) 

 Воронеж 1 0,001 

122 Состоялся Всероссийский 
конкурс студенческих PR-
проектов "Хрустальный 
апельсин" 

19 
сентября 
2018 

06:47 Универси
тет 
Лобачевс
кого 
(unn.ru) 

 Нижний 
Новгород 

1 0,002 

123 Островной имидж 19 
сентября 
2018 

06:00 Хабаровс
кие вести 

 Хабаровс
к 

7 0,15 

124 ЧГУ выиграл всероссийский 19 06:00 Речь  Черепове 1 0,003 
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конкурс сентября 
2018 

ц 

125 Хабаровчане стали призерами 
всероссийского конкурса 
"Хрустальный Апельсин" 

19 
сентября 
2018 

03:00 Хабаровс
кие вести 
(khab-
vesti.ru) 

 Хабаровс
к 

2 0,03 

126 Гран-при конкурса - 
"Хрустальный Апельсин" в этом 
году получат студенты из Москвы 
и Санкт-Петербурга 

18 
сентября 
2018 

13:08 АКМР 
(corpmedi
a.ru) 

 Москва 1 0,002 

127 Будущие PR-специалисты УлГТУ 
вновь стали победителями 

18 
сентября 
2018 

10:47 Управлен
ие 
корпорати
вных 
коммуник
аций 
УлГТУ 
(ccc.ulstu.
ru) 

 Ульяновс
к 

1 0,001 

128 Будущие PR-специалисты УлГТУ 
вновь стали победителями 

18 
сентября 
2018 

10:13 БезФорма
та.Ru 
Ульяновс
к 
(uliyanovs
k.bezform
ata.ru) 

 Ульяновс
к 

1 0,001 

129 Будущие PR-специалисты УлГТУ 
вновь стали победителями 

18 
сентября 
2018 

09:58 БезФорма
та.Ru 
Ульяновс
к 
(uliyanovs
k.bezform
ata.ru) 

 Ульяновс
к 

1 0,001 

130 Политехники вошли в число 
победителей всероссийского 
конкурса студенческих проектов 
"Хрустальный апельсин" 

18 
сентября 
2018 

08:48 Пермский 
национал
ьный 
исследов
ательский 
политехн
ический 
университ
ет 
(pstu.ru) 

 Пермь 1 0,002 

131 ЧГУ выиграл всероссийский 
конкурс студенческих проектов 
"Хрустальный апельсин" 

17 
сентября 
2018 

14:39 Вологодс
кий 
городской 
портал 
(cod35.ru) 

 Вологда 2 0,02 

132 Студенты ГрГУ имени Янки 
Купалы в числе победителей и 
призеров Открытого 
Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области 
связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" 

17 
сентября 
2018 

14:33 Гродненс
кий 
государст
венный 
университ
ет имени 
Янки 
Купалы 
(grsu.by) 

 Гродно 1 0,003 

133 ЧГУ выиграл всероссийский 
конкурс студенческих проектов 
"Хрустальный апельсин" 

17 
сентября 
2018 

14:09 Губернат
оры.Ru 

 Москва 1 0,03 

134 ЧГУ выиграл всероссийский 
конкурс студенческих проектов 
"Хрустальный апельсин" 

17 
сентября 
2018 

14:04 Официал
ьный сайт 
Правител
ьства 
Вологодс
кой 
области 
(vologda-
oblast.ru) 

 Вологда 1 0,003 

135 ЧГУ выиграл всероссийский 
конкурс студенческих проектов 
"Хрустальный апельсин" 

17 
сентября 
2018 

11:35 БезФорма
та.Ru 
Вологда 
(vologda.b
ezformata.
ru) 

 Вологда 1 0,001 

136 ЧГУ выиграл всероссийский 17 10:25 Черепове  Черепове 1 0,002 
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конкурс студенческих проектов 
"Хрустальный апельсин" 

сентября 
2018 

цкий 
государст
венный 
университ
ет 
(chsu.ru) 

ц 

137 Четыре проекта студентов 
кафедры "Реклама и связи с 
общественностью" ТОГУ 
получили призовые места на 
всероссийском конкурсе 

17 
сентября 
2018 

09:53 Тихоокеа
нский 
государст
венный 
университ
ет 
(pnu.edu.r
u) 

 Хабаровс
к 

1 0,003 

138 Четыре проекта студентов 
кафедры "Реклама и связи с 
общественностью" ТОГУ 
получили призовые места на 
всероссийском конкурсе 

17 
сентября 
2018 

09:52 БезФорма
та.Ru 
Хабаровс
к 
(habarovs
k.bezform
ata.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,002 

139 Полет над буднями 14 
сентября 
2018 

06:00 Реут  Реутов 1 0,01 

140 GR-клуб - победитель 
всероссийского конкурса РАСО 

14 
сентября 
2018 

06:00 Московск
ий 
государст
венный 
институт 
междунар
одных 
отношени
й МИД 
России 
(mgimo.ru
) 

 Москва 1 0,002 

141 Баллы за конкурсные проекты 
студентов 18-го "Хрустального 
апельсина" посчитают в Росстате 

12 
сентября 
2018 

16:55 PRexplore 
(prexplore.
ru) 

 Москва 1 0,003 

142 Баллы за конкурсные проекты 
студентов 18-го "Хрустального 
Апельсина" посчитают в 
РОССТАТЕ 

12 
сентября 
2018 

16:36 АКМР 
(corpmedi
a.ru) 

 Москва 1 0,002 

143 Баллы за конкурсные проекты 
студентов 18-го "Хрустального 
Апельсина" посчитают в 
РОССТАТЕ 

12 
сентября 
2018 

13:31 Marketopi
c.ru 

 Москва 1 0,002 

144 Баллы за конкурсные проекты 
студентов 18-го "Хрустального 
Апельсина" посчитают в 
РОССТАТЕ 

12 
сентября 
2018 

09:44 РАСО 
(raso.ru) 

 Москва 1 0,002 

145 Творческая выставка 
Александры Городецкой 
состоится в Центре развития 
личности Реутова 

10 
сентября 
2018 

10:02 БезФорма
та.Ru 
Подмоско
вье 
(podmosk
ovye.bezf
ormata.ru) 

 Красногор
ск 

1 0,001 

146 Творческая выставка 
Александры Городецкой 
состоится в Центре развития 
личности Реутова 

10 
сентября 
2018 

09:29 БезФорма
та.Ru 
Подмоско
вье 
(podmosk
ovye.bezf
ormata.ru) 

 Красногор
ск 

1 0,001 

147 Творческая выставка 
Александры Городецкой 
состоится в Центре развития 
личности Реутова 

10 
сентября 
2018 

08:37 Реутовско
е ИА (in-
reutov.ru) 

 Реутов 5 0,31 

148 Coca-Cola HBC Россия снова 
выступила Официальным 
партнером Всероссийского 
студенческого конкурса 
"Хрустальный Апельсин", 
поддержав тему экологии. 

6 
сентября 
2018 

10:17 Marketopi
c.ru 

 Москва 1 0,002 

149 Coca-Cola HBC Россия снова 5 16:26 РАСО  Москва 1 0,002 
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выступила Официальным 
партнером Всероссийского 
студенческого конкурса 
"Хрустальный Апельсин", 
поддержав тему экологии. 

сентября 
2018 

(raso.ru) 

150 Coca-Cola HBC Россия стала 
официальным партнером 
конкурса "Хрустальный 
Апельсин" 

5 
сентября 
2018 

12:18 PRexplore 
(prexplore.
ru) 

 Москва 1 0,002 

151 Coca-Cola HBC Россия снова 
выступила Официальным 
партнером Всероссийского 
студенческого конкурса 
"Хрустальный Апельсин", 
поддержав тему экологии 

28 
августа 
2018 

16:46 АКМР 
(corpmedi
a.ru) 

 Москва 1 0,002 

152 Всероссийский конкурс 
студенческих работ 
"Хрустальный Апельсин" 

13 
августа 
2018 

11:02 Финансов
ый 
университ
ет при 
Правител
ьстве РФ 
(fa.ru) 

 Москва 1 0,003 

153 PRо PRоблемы российского PR 7 июля 
2018 

13:49 Центр 
прикладн
ых 
исследов
аний и 
программ 
(prisp.ru) 

 Москва 1 0,004 

154 Кто же тот "Швондер", который 
порекомендовал Панину в "Леруа 
Мерлен" 

6 июля 
2018 

20:02 RepeatMe
.ru 

 Москва 1 0,004 

155 Мнения: Кто же тот "Швондер", 
который порекомендовал Панину 
в "Леруа Мерлен" 

6 июля 
2018 

19:48 РЫБИНС
КonLine 
(ryb.ru) 

 Рыбинск 1 0,04 

156 Кто же тот "Швондер", который 
порекомендовал Панину в "Леруа 
Мерлен" 

6 июля 
2018 

19:20 Взгляд.Ру  Москва 23 1,41 

157 Мнения: Кто же тот "Швондер", 
который порекомендовал Панину 
в "Леруа Мерлен" 

6 июля 
2018 

18:20 MaxNews 
(maxnews
.net) 

 Самара 1 0,01 

158 Специалисты по рекламе и PR: 
профессиональное обучение на 
ФЛФ СВФУ 

14 июня 
2018 

05:09 News.Ykt.
Ru 

 Якутск 11 0,70 

159 Председатель Совета ветеранов 
свердловской УИС подтвердил 
статус профессора Европейского 
института PR 

13 июня 
2018 

16:20 БезФорма
та.Ru 
Екатерин
бург 
(ekaterinb
urg.bezfor
mata.ru) 

 Екатерин
бург 

1 0,002 

160 ГУФСИН России по 
Свердловской области 

13 июня 
2018 

15:58 ГУФСИН 
России по 
Свердлов
ской 
области 
(66.fsin.su
) 

 Екатерин
бург 

1 0,002 

161 Интегрированные проекты - 
основа обучения в области 
рекламы и связей с 
общественностью в ЮУрГУ 

13 июня 
2018 

15:21 БезФорма
та.Ru 
Челябинс
к 
(chelyabin
sk.bezfor
mata.ru) 

 Челябинс
к 

1 0,002 

162 Интегрированные проекты - 
основа обучения в области 
рекламы и связей с 
общественностью в ЮУрГУ 

13 июня 
2018 

15:04 Южно-
Уральски
й 
государст
венный 
университ
ет 
(susu.ru) 

 Челябинс
к 

1 0,003 

163 "Гордость Якутии": Поступающие 
в номинации "Научный деятель" 

13 июня 
2018 

10:33 ИА 
Якутское - 

 Якутск 20 1,28 
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заявки смотрите в онлайн-
трансляции 

Саха 

164 Профориентационная работа 
среди десятиклассников 

4 июня 
2018 

15:44 Школа 
Здоровья 
в СОШ № 
9 
(school9.y
aguo.ru) 

 Якутск 1 0,002 

165 Студент из Бурятии победил в 
конкурсе "Хрустальный 
апельсин" 

21 мая 
2018 

09:00 Baikal-
daily.ru 

 Улан-Удэ 12 0,18 

166 Студент кафедры журналистики 
и рекламы ИФМК БГУ стал 
победителем в двух номинациях 
конкурса "Хрустальный 
Апельсин" 

21 мая 
2018 

07:45 БезФорма
та.Ru 
Улан-Удэ 
(ulanude.b
ezformata.
ru) 

 Улан-Удэ 1 0,002 

167 Студент кафедры журналистики 
и рекламы ИФМК БГУ стал 
победителем в двух номинациях 
Конкурса студенческих работ в 
области связей с 
общественностью, рекламы и 
медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" 

21 мая 
2018 

06:34 Бурятский 
государст
венный 
университ
ет (bsu.ru) 

 Улан-Удэ 1 0,003 

168 Студенты СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева победили в 
региональном этапе конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

18 мая 
2018 

06:11 БезФорма
та.Ru 
Краснояр
ск 
(krasnoyar
sk.bezfor
mata.ru) 

 Краснояр
ск 

1 0,002 

169 Депутаты от "Единой России" 
поздравили победителей 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

16 мая 
2018 

10:22 БезФорма
та.Ru 
Краснояр
ск 
(krasnoyar
sk.bezfor
mata.ru) 

 Краснояр
ск 

1 0,002 

170 В Красноярске наградили 
победителей краевого 
студенческого PR-конкурса 

16 мая 
2018 

06:05 NewsLab.r
u 

 Краснояр
ск 

36 0,64 

171 В Красноярске наградили 
победителей краевого 
студенческого PR-конкурса 

16 мая 
2018 

06:05 Gorodsko
yportal.ru/
krasnoyar
sk 

 Краснояр
ск 

1 0,009 

172 "В Красноярске наградили 
победителей краевого 
студенческого PR-конкурса" 

16 мая 
2018 

06:05 Ivest.kz  Степного
рск 

1 0,002 

173 Депутаты от "Единой России" 
поздравили победителей 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

16 мая 
2018 

05:52 Единая 
Россия 
Краснояр
ский край 
(krasnoyar
sk.er.ru) 

 Краснояр
ск 

4 0,06 

174 В Красноярске наградили 
победителей регионального тура 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

16 мая 
2018 

05:32 БезФорма
та.Ru 
Краснояр
ск 
(krasnoyar
sk.bezfor
mata.ru) 

 Краснояр
ск 

1 0,002 

175 В Красноярске наградили 
победителей регионального тура 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

16 мая 
2018 

05:27 123ru.net  Москва 1 0,02 

176 В Красноярске наградили 
победителей регионального тура 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

16 мая 
2018 

05:26 НИА 
Краснояр
ск 
(24rus.ru) 

 Краснояр
ск 

23 0,36 

177 В Красноярске наградили 
победителей регионального тура 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

16 мая 
2018 

05:26 Gorodsko
yportal.ru/
krasnoyar
sk 

 Краснояр
ск 

1 0,006 

178 В Законодательном Собрании 15 мая 15:07 БезФорма  Краснояр 1 0,002 
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наградили победителей конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

2018 та.Ru 
Краснояр
ск 
(krasnoyar
sk.bezfor
mata.ru) 

ск 

179 В Законодательном Собрании 
наградили победителей конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

15 мая 
2018 

14:03 Лента 
новостей 
Краснояр
ска 
(krasnoyar
sk-
news.net) 

 Краснояр
ск 

1 0,02 

180 В Законодательном Собрании 
наградили победителей конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

15 мая 
2018 

14:00 ИА 1-LINE 
(1line.info) 

 Краснояр
ск 

12 0,19 

181 В Законодательном Собрании 
наградили победителей конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

15 мая 
2018 

14:00 Gorodsko
yportal.ru/
krasnoyar
sk 

 Краснояр
ск 

1 0,006 

182 "Хрустальный апельсин" дает 
плоды 

15 мая 
2018 

13:45 БезФорма
та.Ru 
Краснояр
ск 
(krasnoyar
sk.bezfor
mata.ru) 

 Краснояр
ск 

1 0,002 

183 "Хрустальный апельсин" дает 
плоды 

15 мая 
2018 

13:42 Официал
ьный сайт 
Заксобра
ния 
Краснояр
ского края 
(sobranie.i
nfo) 

 Краснояр
ск 

1 0,002 

184 Оксана Афанасьева: 
Экологическая ответственность 
начинается с просвещения 

15 мая 
2018 

08:30 ИА 
Крыминф
орм (c-
inform.info
) 

 Симферо
поль 

20 1,25 

185 Оксана Афанасьева: 
Экологическая ответственность 
начинается с просвещения 

15 мая 
2018 

08:30 123ru.net  Москва 1 0,03 

186 Оксана Афанасьева: 
Экологическая ответственность 
начинается с просвещения 

15 мая 
2018 

08:30 Gorodsko
yportal.ru/
simferopol 

 Симферо
поль 

1 0,003 

187 Студенты НГТУ - дипломанты 
Всероссийского конкурса 
"Хрустальный Апельсин" 

4 мая 
2018 

10:36 Нижегоро
дский 
государст
венный 
техническ
ий 
университ
ет им. 
Р.Е. 
Алексеев
а 
(news.nnt
u.ru) 

 Нижний 
Новгород 

1 0,003 

188 ГУФСИН России по 
Свердловской области 

4 мая 
2018 

10:33 ГУФСИН 
России по 
Свердлов
ской 
области 
(66.fsin.su
) 

 Екатерин
бург 

1 0,003 

189 "Солнечные зайчики..." зажигали 
"Звезды во тьме" 

3 мая 
2018 

22:00 Уполномо
ченный 
по 
правам 
человека 
в 
Свердлов
ской 
области 
(ombudsm
an.midural

 Екатерин
бург 

1 0,003 
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.ru) 

190 Студенты НГТУ стали 
дипломантами Всероссийского 
конкурса "Хрустальный 
Апельсин" 

3 мая 
2018 

13:39 Нижегоро
дский 
государст
венный 
техническ
ий 
университ
ет им. 
Р.Е. 
Алексеев
а 
(news.nnt
u.ru) 

 Нижний 
Новгород 

1 0,003 

191 В Университете Лобачевского 
состоялся "Большой день PR" 

28 апреля 
2018 

10:22 БезФорма
та.Ru 
Нижний 
Новгород 
(nnovgoro
d.bezform
ata.ru) 

 Нижний 
Новгород 

1 0,001 

192 В Университете Лобачевского 
состоялся "Большой день PR" 

28 апреля 
2018 

06:51 Универси
тет 
Лобачевс
кого 
(unn.ru) 

 Нижний 
Новгород 

1 0,002 

193 "Хрустальный апельсин" 27 апреля 
2018 

17:14 БезФорма
та.Ru 
Нижний 
Новгород 
(nnovgoro
d.bezform
ata.ru) 

 Нижний 
Новгород 

1 0,001 

194 "Хрустальный апельсин" 27 апреля 
2018 

07:56 Универси
тет 
Лобачевс
кого 
(unn.ru) 

 Нижний 
Новгород 

1 0,002 

195 Команда студентов ИФИЖ ННГУ 
награждена дипломом III степени 
за победу в Нижегородском этапе 
Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих работ в 
области связей с 
общественностью, рекламы и 
медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" 

26 апреля 
2018 

09:42 Центр 
Карьеры 
ННГУ 
(career.un
n.ru) 

 Нижний 
Новгород 

1 0,001 

196 "Хрустальный Апельсин": 
возрождение 

25 апреля 
2018 

10:38 Пермский 
национал
ьный 
исследов
ательский 
политехн
ический 
университ
ет 
(pstu.ru) 

 Пермь 1 0,003 

197 В Перми наградили победителей 
регионального этапа конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

24 апреля 
2018 

08:11 БезФорма
та.Ru 
Пермь 
(perm.bezf
ormata.ru) 

 Пермь 1 0,002 

198 В Перми наградили победителей 
регионального этапа конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

24 апреля 
2018 

07:47 Новости
@Ramble
r.ru 

 Москва 1 0,02 

199 В Перми наградили победителей 
регионального этапа конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

24 апреля 
2018 

07:43 Новости 
Перми и 
Пермског
о края 
(permnew.
ru) 

 Пермь 3 0,05 

200 В Перми наградили победителей 
регионального этапа конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

24 апреля 
2018 

06:44 123ru.net  Москва 1 0,02 

201 В Перми наградили победителей 
регионального этапа конкурса 

24 апреля 
2018 

06:43 Gorodsko
yportal.ru/

 Пермь 1 0,002 
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"Хрустальный апельсин" perm 

202 В РУДН завершилась 
Международная конференция 
"Рекламный вектор-2018: время 
инноваций" 

24 апреля 
2018 

04:55 Marketopi
c.ru 

 Москва 1 0,003 

203 В РУДН завершилась 
Международная конференция 
"Рекламный вектор-2018: время 
инноваций" 

23 апреля 
2018 

20:02 Atyrau.4g
eo.ru 

 Атырау 1 0,003 

204 В РУДН завершилась 
Международная конференция 
"Рекламный вектор-2018: время 
инноваций" 

23 апреля 
2018 

20:01 Городско
й портал 
г. Актобе 
(akimatakt
obe.kz) 

 Актобе 1 0,002 

205 В РУДН завершилась 
Международная конференция 
"Рекламный вектор-2018: время 
инноваций" 

23 апреля 
2018 

19:04 Новости
@Ramble
r.ru 

 Москва 1 0,03 

206 В РУДН завершилась 
Международная конференция 
"Рекламный вектор-2018: время 
инноваций" 

23 апреля 
2018 

19:00 Sostav.ru  Москва 6 0,38 

207 Хабаровские электрические сети 
поддержали региональный 
"Хрустальный апельсин" 

19 апреля 
2018 

13:31 Дальнево
сточный 
энергопот
ребитель 
(dalenergy
.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,002 

208 Хабаровские электрические сети 
поддержали региональный 
"Хрустальный апельсин" 

19 апреля 
2018 

11:53 Дальнево
сточный 
энергопот
ребитель 

 Хабаровс
к 

1 0,008 

209 В ТОГУ определили финалистов 
дальневосточного этапа pr-
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

19 апреля 
2018 

09:53 БезФорма
та.Ru 
Хабаровс
к 
(habarovs
k.bezform
ata.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,003 

210 В ТОГУ определили финалистов 
дальневосточного этапа pr-
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

19 апреля 
2018 

09:52 Новости 
Хабаровс
ка 
(khabarov
sk-
news.net) 

 Хабаровс
к 

1 0,003 

211 В ТОГУ определили финалистов 
дальневосточного этапа pr-
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

19 апреля 
2018 

09:45 АмурПрес
с 
(amurpres
s.ru) 

 Хабаровс
к 

37 0,46 

212 Хабаровские электрические сети 
поддержали региональный 
"Хрустальный апельсин" 

19 апреля 
2018 

07:34 Новости 
Хабаровс
ка 
(khabarov
sk-
news.net) 

 Хабаровс
к 

1 0,006 

213 Хабаровские электрические сети 
поддержали региональный 
Хрустальный апельсин - 
AmurMedia 

19 апреля 
2018 

07:30 Amurmedi
a.ru 

 Хабаровс
к 

19 0,960 

214 Студенты ТОГУ взяли 
"Хрустальный апельсин" за 
лучший проект 

19 апреля 
2018 

02:31 Dvnovosti.
ru 

 Хабаровс
к 

9 0,12 

215 Молодых лидеров публичных 
коммуникаций Дальнего Востока 
определили в ТОГУ 

18 апреля 
2018 

12:32 Губерния 
(gubernia.
com) 

 Хабаровс
к 

36 1,20 

216 Лидеры в сфере рекламы, PR и 
медиа среди студентов Дальнего 
Востока определены в ТОГУ 

18 апреля 
2018 

10:49 Тихоокеа
нский 
государст
венный 
университ
ет 
(pnu.edu.r
u) 

 Хабаровс
к 

1 0,004 

217 Лидеры в сфере рекламы, PR и 18 апреля 10:41 БезФорма  Хабаровс 1 0,003 
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медиа среди студентов Дальнего 
Востока определены в ТОГУ 

2018 та.Ru 
Хабаровс
к 
(habarovs
k.bezform
ata.ru) 

к 

218 От звонка до звонка 17 апреля 
2018 

06:00 Хабаровс
кие вести 

 Хабаровс
к 

6 0,38 

219 Городское хозяйство 17 апреля 
2018 

03:00 Хабаровс
кие вести 
(khab-
vesti.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,07 

220 Жилищно-коммунальный квест 
впервые прошел в Хабаровске 
(ФОТО) 

13 апреля 
2018 

08:10 Dvnovosti.
ru 

 Хабаровс
к 

2 0,08 

221 ТОП-15 студенческих PR-
проектов по версии экспертов 
конкурса "Хрустальный апельсин 
- ДВ 2018" 

6 апреля 
2018 

11:59 Тихоокеа
нский 
государст
венный 
университ
ет 
(pnu.edu.r
u) 

 Хабаровс
к 

1 0,003 

222 ТОП-15 студенческих PR-
проектов по версии экспертов 
конкурса "Хрустальный апельсин 
- ДВ 2018" 

6 апреля 
2018 

10:50 ИА 
МАНГАЗЕ
Я 
(mngz.ru) 

 Нижневар
товск 

1 0,02 

223 ТОП-15 студенческих PR-
проектов по версии экспертов 
конкурса "Хрустальный апельсин 
- ДВ 2018" 

6 апреля 
2018 

10:28 БезФорма
та.Ru 
Хабаровс
к 
(habarovs
k.bezform
ata.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,002 

224 Начался прием работ на 
федеральный тур 18-го 
студенческого конкурса 
"Хрустальный Апельсин". 

22 марта 
2018 

12:08 Marketopi
c.ru 

 Москва 1 0,002 

225 Начался прием работ на 
федеральный тур 18-го 
студенческого конкурса 
"Хрустальный Апельсин". 

22 марта 
2018 

11:18 РАСО 
(raso.ru) 

 Москва 1 0,002 

226 Открыт прием работ на 
федеральный тур 18-го 
студенческого конкурса 
"Хрустальный Апельсин" 

22 марта 
2018 

10:53 PRexplore 
(prexplore.
ru) 

 Москва 1 0,003 

227 Молодых пиарщиков наградили 
апельсинами 

20 марта 
2018 

10:03 БезФорма
та.Ru 
Омск 
(omsk.bez
formata.ru
) 

 Омск 1 0,001 

228 Молодых пиарщиков наградили 
апельсинами 

20 марта 
2018 

09:35 Molodoy 
(molodoy.i
nfo) 

 Омск 1 0,001 

229 В Омске лучшим молодым 
пиарщикам раздавали 
хрустальные апельсины 

19 марта 
2018 

19:02 БезФорма
та.Ru 
Омск 
(omsk.bez
formata.ru
) 

 Омск 1 0,002 

230 В Омске лучшим молодым 
пиарщикам раздавали 
хрустальные апельсины 

19 марта 
2018 

17:05 12 канал 
(gtrk-
omsk.ru) 

 Омск 14 0,60 

231 "Ни одно нарушение на выборах 
не должно остаться 
безнаказанным!" - Валерий 
Фадеев 

18 марта 
2018 

06:42 Выбор 
Народа 
(vybor-
naroda.or
g) 

 Москва 1 0,01 

232 Александр Бурков: "Элемент 
эпатажа всегда должен 
присутствовать в политике" 

18 марта 
2018 

04:35 ВОмске 
(vomske.r
u) 

 Омск 11 0,15 

233 "Ни одно нарушение на выборах 
не должно остаться 

18 марта 
2018 

02:09 Госновост
и.РФ 

 Москва 1 0,004 
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безнаказанным!" - Валерий 
Фадеев 

(gov-
news.ru) 

234 "Ни одно нарушение на выборах 
не должно остаться 
безнаказанным!" - Валерий 
Фадеев 

18 марта 
2018 

02:09 Обществе
нная 
палата 
РФ 
(oprf.ru) 

 Москва 1 0,004 

235 Александр Бурков обсудил с 
молодыми пиарщиками 
формирование имиджа Омской 
области 

17 марта 
2018 

18:50 Лента 
новостей 
Омска 
(omsk-
news.net) 

 Омск 1 0,02 

236 Александр Бурков обсудил с 
молодыми пиарщиками 
формирование имиджа Омской 
области 

17 марта 
2018 

18:37 Омская 
Губерния 
(mgpr.oms
kportal.ru) 

 Омск 1 0,003 

237 Александр Бурков обсудил с 
молодыми пиарщиками 
формирование имиджа Омской 
области 

17 марта 
2018 

18:37 Официал
ьный сайт 
Министер
ства 
промышл
енной 
политики, 
связи и 
ИТ 
Омской 
области 
(omskport
al.ru) 

 Омск 1 0,002 

238 Бурков обсудил обсуждал 
пиарщиками имидж Омской 
области 

17 марта 
2018 

18:32 БК55 
(bk55.ru) 

 Омск 9 0,19 

239 Омская молодежь объяснила 
Буркову причину проблем с 
наполняемостью бюджета 

17 марта 
2018 

17:56 Новый 
Омск 
(newsoms
k.ru) 

 Омск 2 0,05 

240 Александр Бурков обсудил с 
молодыми пиарщиками 
формирование имиджа Омской 
области 

17 марта 
2018 

17:37 Gorodsko
yportal.ru/
omsk 

 Омск 1 0,002 

241 Омская молодежь объяснила 
Буркову причину проблем с 
наполняемостью бюджета 

17 марта 
2018 

17:02 БезФорма
та.Ru 
Омск 
(omsk.bez
formata.ru
) 

 Омск 1 0,001 

242 В ТОГУ ожидают новую партию 
проектов на конкурс 
"Хрустальный апельсин" 

16 марта 
2018 

04:24 Тихоокеа
нский 
государст
венный 
университ
ет 
(pnu.edu.r
u) 

 Хабаровс
к 

1 0,003 

243 В ТОГУ ожидают новую партию 
проектов на конкурс 
"Хрустальный апельсин" 

16 марта 
2018 

04:02 БезФорма
та.Ru 
Хабаровс
к 
(habarovs
k.bezform
ata.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,001 

244 В Хабаровске участники конкурса 
медиапроектов по оказанию 
первой помощи побывали у 
дальневосточных спасателей 

15 марта 
2018 

15:02 Эпицентр 
(epicenter-
21century.
ru) 

 Петропав
ловск-
Камчатск
ий 

1 0,003 

245 "Мисс Екатеринбург" испекла 
печенье для малышей из дома 
ребенка при ИК-6 

14 марта 
2018 

17:54 Woman.ra
mbler.ru 

 Москва 2 0,11 

246 Есть ли тайный ингредиент у PR-
проектов, обсудят в ТОГУ 

14 марта 
2018 

10:40 Тихоокеа
нский 
государст
венный 
университ
ет 
(pnu.edu.r
u) 

 Хабаровс
к 

1 0,002 
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247 Есть ли тайный ингредиент у PR-
проектов, обсудят в ТОГУ 

14 марта 
2018 

10:26 БезФорма
та.Ru 
Хабаровс
к 
(habarovs
k.bezform
ata.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,002 

248 "Серебряный Лучник": мечты 
сбываются! 

13 марта 
2018 

10:09 Пермский 
национал
ьный 
исследов
ательский 
политехн
ический 
университ
ет 
(pstu.ru) 

 Пермь 1 0,002 

249 Неделя мозговых штурмов 
"Хрустального апельсина" 
завершилась на Дальнем 
Востоке 

13 марта 
2018 

06:47 Губерния 
(gubernia.
com) 

 Хабаровс
к 

83 1,18 

250 Завершилась неделя мозговых 
штурмов "Хрустального 
апельсина" 

13 марта 
2018 

02:51 Новости 
Хабаровс
ка 
(khabarov
sk-
news.net) 

 Хабаровс
к 

1 0,009 

251 Завершилась неделя мозговых 
штурмов "Хрустального 
апельсина" 

12 марта 
2018 

10:47 Тихоокеа
нская 
звезда.ru 

 Хабаровс
к 

3 0,03 

252 Участники студенческого 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" завершили неделю 
мозговых штурмов 

12 марта 
2018 

10:01 Новости 
Хабаровс
ка 
(khabarov
sk-
news.net) 

 Хабаровс
к 

1 0,009 

253 Завершилась неделя мозговых 
штурмов "Хрустального 
апельсина" 

12 марта 
2018 

09:58 Тихоокеа
нский 
государст
венный 
университ
ет 
(pnu.edu.r
u) 

 Хабаровс
к 

1 0,004 

254 Участники студенческого 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" завершили неделю 
мозговых штурмов 

12 марта 
2018 

09:57 БезФорма
та.Ru 
Хабаровс
к 
(habarovs
k.bezform
ata.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,003 

255 Участники студенческого 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" завершили неделю 
мозговых штурмов 

12 марта 
2018 

09:40 АмурПрес
с 
(amurpres
s.ru) 

 Хабаровс
к 

34 0,48 

256 Завершилась неделя мозговых 
штурмов "Хрустального 
апельсина" 

12 марта 
2018 

08:23 БезФорма
та.Ru 
Хабаровс
к 
(habarovs
k.bezform
ata.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,003 

257 В Хабаровске участники конкурса 
медиапроектов по оказанию 
первой помощи побывали у 
дальневосточных спасателей 

7 марта 
2018 

11:09 Сайт г. 
Хабаровс
к 
(khabara.r
u) 

 Хабаровс
к 

1 0,009 

258 В Хабаровске участники конкурса 
медиапроектов по оказанию 
первой помощи побывали у 
дальневосточных спасателей 

7 марта 
2018 

09:04 БезФорма
та.Ru 
Хабаровс
к 
(habarovs
k.bezform
ata.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,002 

259 В Хабаровске участники конкурса 
медиапроектов по оказанию 

7 марта 
2018 

08:51 Новости 
Хабаровс

 Хабаровс
к 

1 0,006 
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первой помощи побывали у 
дальневосточных спасателей 

ка 
(khabarov
sk-
news.net) 

260 В Хабаровске участники конкурса 
медиапроектов по оказанию 
первой помощи побывали у 
дальневосточных спасателей 

7 марта 
2018 

07:05 ГУ МЧС 
России по 
Хабаровс
кому краю 
(27.mchs.
gov.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,003 

261 В Хабаровске Хрустальный 
Апельсин "берут штурмом" 

6 марта 
2018 

11:34 АКМР 
(corpmedi
a.ru) 

 Москва 1 0,002 

262 Студенты КемГУ готовы укрепить 
позитивный имидж России 

6 марта 
2018 

05:11 БезФорма
та.Ru 
Кемерово 
(kemerovo
.bezformat
a.ru) 

 Кемерово 1 0,001 

263 Студенты КемГУ готовы укрепить 
позитивный имидж России 

6 марта 
2018 

03:00 Кемеровс
кий 
государст
венный 
университ
ет 
(kemsu.ru) 

 Кемерово 1 0,003 

264 "Хрустальный апельсин" берут 
штурмом хабаровские студенты 

5 марта 
2018 

03:14 Dvnovosti.
ru 

 Хабаровс
к 

8 0,11 

265 Хрустальный апельсин берут 
штурмом 

2 марта 
2018 

12:20 Тихоокеа
нский 
государст
венный 
университ
ет 
(pnu.edu.r
u) 

 Хабаровс
к 

1 0,004 

266 Хрустальный апельсин берут 
штурмом 

2 марта 
2018 

11:52 БезФорма
та.Ru 
Хабаровс
к 
(habarovs
k.bezform
ata.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,002 

267 Общественная Палата РФ станет 
соорганизатором студенческого 
конкурса "Хрустальный 
Апельсин" 

23 
февраля 
2018 

23:06 Marketopi
c.ru 

 Москва 1 0,002 

268 Общественная Палата РФ станет 
соорганизатором студенческого 
конкурса "Хрустальный 
Апельсин" 

22 
февраля 
2018 

15:12 PRexplore 
(prexplore.
ru) 

 Москва 1 0,003 

269 СибГУ им. М.Ф. Решетнева занял 
первое место в рейтинге вузов 
"Серебряного Лучника" 

22 
февраля 
2018 

07:28 Новости 
сибирско
й науки 
(sib-
science.inf
o) 

 Новосиби
рск 

1 0,003 

270 СибГУ им. М.Ф. Решетнева занял 
первое место в рейтинге вузов 
"Серебряного Лучника" 

21 
февраля 
2018 

12:55 НИА 
Краснояр
ск 
(24rus.ru) 

 Краснояр
ск 

5 0,30 

271 СибГУ им. М.Ф. Решетнева занял 
первое место в рейтинге вузов 
"Серебряного Лучника" 

21 
февраля 
2018 

12:55 Gorodsko
yportal.ru/
krasnoyar
sk 

 Краснояр
ск 

1 0,009 

272 Представлен новый сезон 
дальневосточного тура 
всероссийского конкурса PR-
проектов "Хрустальный 
Апельсин" 

20 
февраля 
2018 

15:57 PRexplore 
(prexplore.
ru) 

 Москва 1 0,002 

273 Общественная Палата РФ станет 
соорганизатором студенческого 
конкурса "Хрустальный 
Апельсин" 

20 
февраля 
2018 

13:44 РАСО 
(raso.ru) 

 Москва 1 0,002 

274 Общественная Палата РФ станет 20 10:18 АКОС  Москва 1 0,002 
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соорганизатором студенческого 
конкурса "Хрустальный 
Апельсин" 

февраля 
2018 

(akospr.ru
) 

275 Общественная Палата РФ станет 
соорганизатором студенческого 
конкурса "Хрустальный 
Апельсин" 

19 
февраля 
2018 

18:57 АКМР 
(corpmedi
a.ru) 

 Москва 1 0,002 

276 Новыми "фишками" запомнится 
хабаровским медийщикам 
"Хрустальный апельсин-2018" 

19 
февраля 
2018 

03:10 Dvnovosti.
ru 

 Хабаровс
к 

3 0,11 

277 ТОГУ дает старт региональному 
туру всероссийского конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

17 
февраля 
2018 

13:24 Тихоокеа
нский 
государст
венный 
университ
ет 
(pnu.edu.r
u) 

 Хабаровс
к 

1 0,004 

278 ТОГУ дает старт региональному 
туру всероссийского конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

17 
февраля 
2018 

12:35 БезФорма
та.Ru 
Хабаровс
к 
(habarovs
k.bezform
ata.ru) 

 Хабаровс
к 

1 0,002 

279 Хрустальный Апельсин в ПНИПУ! 1 
февраля 
2018 

02:00 ИА 
МАНГАЗЕ
Я 
(mngz.ru) 

 Нижневар
товск 

1 0,02 

280 Хрустальный Апельсин в ПНИПУ! 31 января 
2018 

22:20 БезФорма
та.Ru 
Пермь 
(perm.bezf
ormata.ru) 

 Пермь 1 0,002 

281 Дальневосточная школа PR 
проводит встречу экспертов по 
развитию PR отрасли 
Хабаровского края 

31 января 
2018 

17:27 PRexplore 
(prexplore.
ru) 

 Москва 1 0,002 

282 Хрустальный Апельсин в ПНИПУ! 31 января 
2018 

08:23 Пермский 
национал
ьный 
исследов
ательский 
политехн
ический 
университ
ет 
(pstu.ru) 

 Пермь 1 0,002 

283 Интервью с Андреем 
Владимировичем Ериным - 
членом жюри конкурса 
"Хрустальный Апельсин", 
заместителем начальника 
Управления контроля химической 
промышленности и 
агропромышленного комплекса 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС России) 

29 января 
2018 

13:30 Федераль
ная 
антимоно
польная 
служба 
(fas.gov.ru
) 

 Москва 1 0,003 

284 ОП РФ станет соорганизатором 
студенческого конкурса 
"Хрустальный Апельсин" 

26 января 
2018 

09:15 Обществе
нная 
палата 
РФ 
(oprf.ru) 

 Москва 1 0,003 

285 ОП РФ станет соорганизатором 
студенческого конкурса 
"Хрустальный Апельсин" 

26 января 
2018 

09:15 Госновост
и.РФ 
(gov-
news.ru) 

 Москва 1 0,003 

286 Конкурс в области развития 
общественных связей 
"Хрустальный апельсин": итоги 
2017 года 

23 января 
2018 

18:54 PRexplore 
(prexplore.
ru) 

 Москва 1 0,003 

287 Интервью с Андреем 
Владимировичем Ериным - 
членом жюри конкурса 
"Хрустальный Апельсин", 
заместителем начальника 

22 января 
2018 

12:03 Федераль
ная 
антимоно
польная 
служба 

 Москва 1 0,003 
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Управления контроля химической 
промышленности и 
агропромышленного комплекса 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС России) 

(fas.gov.ru
) 

288 Интервью с Андреем 
Владимировичем Ериным - 
членом жюри конкурса 
"Хрустальный Апельсин", 
заместителем начальника 
Управления контроля химической 
промышленности и 
агропромышленного комплекса 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС России). 

19 января 
2018 

12:27 АКМР 
(corpmedi
a.ru) 

 Москва 1 0,003 

289 Птицей не летать, так птицей 
торговать 

10 января 
2018 

06:00 Новая 
новгородс
кая газета 

 Великий 
Новгород 

2 0,03 

290 Бизнес... PRо еду, вино и 
чувства! 

8 января 
2018 

13:57 Новгород
ский 
спектр 
мнений 
(portal-
vn.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,004 

291 Дельневосточная школа PR 
подводит итоги года 

29 
декабря 
2017 

16:59 PRexplore 
(prexplore.
ru) 

 Москва 1 0,003 

292 Александр Скрипник принял 
участие в награждении 
победительницы одной из 
номинаций областного конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

28 
декабря 
2017 

23:20 Дума 
Великого 
Новгород
а 
(duma.nov
.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,002 

293 История успеха от бургер-папы 28 
декабря 
2017 

12:23 Новгород
ский 
спектр 
мнений 
(portal-
vn.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,003 

294 Птицей не летать - так птицей 
торговать! 

28 
декабря 
2017 

11:46 Новгород
ский 
спектр 
мнений 
(portal-
vn.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,004 

295 Названы победители областного 
конкурса "PRo новгородский 
малый бизнес" в рамках 
"Хрустального апельсина" 

28 
декабря 
2017 

10:36 Монавист
а 
(velikiynov
gorod.mon
avista.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,002 

296 Названы победители областного 
конкурса "PRo новгородский 
малый бизнес" в рамках 
"Хрустального апельсина" 

28 
декабря 
2017 

09:14 Ресурсны
й центр 
малого 
предприн
имательс
тва 
(rcsme.ru) 

 Москва 1 0,006 

297 На конкурсе "PRо новгородский 
малый бизнес" политтехнолог 
щелкнул советника губернатора. 
И не только 

27 
декабря 
2017 

21:30 ИА 
МАНГАЗЕ
Я 
(mngz.ru) 

 Нижневар
товск 

1 0,02 

298 На конкурсе "PRо новгородский 
малый бизнес" политтехнолог 
щелкнул советника губернатора. 
И не только 

27 
декабря 
2017 

19:42 Nordfo.ru  Санкт-
Петербур
г 

1 0,006 

299 На конкурсе "PRо новгородский 
малый бизнес" политтехнолог 
щелкнул советника губернатора. 
И не только 

27 
декабря 
2017 

18:36 БезФорма
та.Ru 
Великий 
Новгород 
(velikiynov
gorod.bezf
ormata.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,002 

300 Названы победители областного 
конкурса "PRo новгородский 
малый бизнес" в рамках 
"Хрустального апельсина" 

27 
декабря 
2017 

18:02 БезФорма
та.Ru 
Великий 
Новгород 

 Великий 
Новгород 

1 0,002 
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(velikiynov
gorod.bezf
ormata.ru) 

301 Елена Михайлова: Названы 
победители областного конкурса 
"PRo новгородский малый 
бизнес" 

27 
декабря 
2017 

16:42 Дума 
Великого 
Новгород
а 
(duma.nov
.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,003 

302 На конкурсе "PRо новгородский 
малый бизнес" политтехнолог 
щелкнул советника губернатора. 
И не только 

27 
декабря 
2017 

15:00 Боровичи 
(bor53.ru) 

 Боровичи 1 0,006 

303 На конкурсе "PRо новгородский 
малый бизнес" политтехнолог 
щелкнул советника губернатора. 
И не только 

27 
декабря 
2017 

14:06 Ваши 
Новости 
(vnnews.r
u) 

 Великий 
Новгород 

10 0,61 

304 На конкурсе "PRо новгородский 
малый бизнес" политтехнолог 
щелкнул советника губернатора. 
И не только 

27 
декабря 
2017 

14:06 123ru.net  Москва 1 0,02 

305 Названы победители областного 
конкурса "PRo новгородский 
малый бизнес" в рамках 
"Хрустального апельсина" 

27 
декабря 
2017 

14:05 Новгород
ский 
Государст
венный 
Универси
тет им. 
Ярослава 
Мудрого 
(novsu.ru) 

 Новгород 1 0,002 

306 Добрый доктор iболит 27 
декабря 
2017 

12:16 Новгород
ский 
спектр 
мнений 
(portal-
vn.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,004 

307 В очный тур I Всероссийской 
олимпиады "Я - профессионал" 
отобралась студентка кафедры 
журналистики 

27 
декабря 
2017 

10:49 БезФорма
та.Ru 
Великий 
Новгород 
(velikiynov
gorod.bezf
ormata.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,002 

308 В очный тур I Всероссийской 
олимпиады "Я - профессионал" 
отобралась студентка кафедры 
журналистики 

27 
декабря 
2017 

09:28 Новгород
ский 
Государст
венный 
Универси
тет им. 
Ярослава 
Мудрого 
(novsu.ru) 

 Новгород 1 0,002 

309 "PRо новгородский малый 
бизнес" 

26 
декабря 
2017 

20:19 Новгород
ский 
спектр 
мнений 
(portal-
vn.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,004 

310 День за днем: 26 декабря 26 
декабря 
2017 

09:47 Nordfo.ru  Санкт-
Петербур
г 

1 0,006 

311 День за днем: 26 декабря 26 
декабря 
2017 

09:45 БезФорма
та.Ru 
Великий 
Новгород 
(velikiynov
gorod.bezf
ormata.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,002 

312 День за днем: 26 декабря 26 
декабря 
2017 

09:00 Боровичи 
(bor53.ru) 

 Боровичи 1 0,006 

313 День за днем: 26 декабря 26 
декабря 
2017 

08:30 53 
новгородс
кие 
новости 
(53news.r

 Великий 
Новгород 

6 0,40 
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u) 

314 День за днем: 26 декабря 26 
декабря 
2017 

08:30 Афиша 
(novafisha
.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,002 

315 Итоги областного конкурса "PRo 
новгородский малый бизнес" 
огласят 26 декабря 

25 
декабря 
2017 

21:20 Область 
Культуры 
(okulturen
o.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,003 

316 Завершается XV региональный 
этап Всероссийского конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

25 
декабря 
2017 

19:02 БезФорма
та.Ru 
Великий 
Новгород 
(velikiynov
gorod.bezf
ormata.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,002 

317 Завершается XV региональный 
этап Всероссийского конкурса 
"Хрустальный апельсин" 

25 
декабря 
2017 

15:28 Новгород
ский 
Государст
венный 
Универси
тет им. 
Ярослава 
Мудрого 
(novsu.ru) 

 Новгород 1 0,002 

318 Самая экологически 
ответственная школа Крыма 
собрала 170 кг батареек и 
получила награду от "Монолита" 

21 
декабря 
2017 

16:45 Краснопе
рекопск 
Online 
(krasnoper
ekopsk.ne
t) 

 Краснопе
рекопск 

1 0,03 

319 Самая экологически 
ответственная школа Крыма 
собрала 170 кг батареек и 
получила награду от Монолита 

20 
декабря 
2017 

17:44 Vestiyuga 
(vestiyuga
.ru) 

 Ставропо
ль 

1 0,04 

320 Самая экологически 
ответственная школа Крыма 
собрала 170 кг батареек и 
получила награду от "Монолита" 

20 
декабря 
2017 

15:43 БезФорма
та.Ru 
Симферо
поль 
(simferopo
l.bezforma
ta.ru) 

 Симферо
поль 

1 0,002 

321 Приглашение к голосованию за 
лучшую публикацию в рамках 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

20 
декабря 
2017 

15:37 БезФорма
та.Ru 
Великий 
Новгород 
(velikiynov
gorod.bezf
ormata.ru) 

 Великий 
Новгород 

1 0,001 

322 Самая экологически 
ответственная школа Крыма 
собрала 170 кг батареек и 
получила награду от "Монолита" 

20 
декабря 
2017 

14:09 Crimea.kz  Севастоп
оль 

1 0,006 

323 Самая экологически 
ответственная школа Крыма 
собрала 170 кг батареек и 
получила награду от "Монолита" 

20 
декабря 
2017 

13:50 ИА 
Крыминф
орм (c-
inform.info
) 

 Симферо
поль 

13 0,81 

324 Самая экологически 
ответственная школа Крыма 
собрала 170 кг батареек и 
получила награду от "Монолита" 

20 
декабря 
2017 

13:50 Gorodsko
yportal.ru/
simferopol 

 Симферо
поль 

1 0,002 

325 Приглашение к голосованию за 
лучшую публикацию в рамках 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" 

20 
декабря 
2017 

13:19 Новгород
ский 
Государст
венный 
Универси
тет им. 
Ярослава 
Мудрого 
(novsu.ru) 

 Новгород 1 0,001 

326 Омичи вошли в число лучших 
инноваторов "МРСК Сибири" 

18 
декабря 
2017 

14:44 ИА 
МАНГАЗЕ
Я 
(mngz.ru) 

 Нижневар
товск 

1 0,02 

327 Омичи вошли в число лучших 18 13:19 БезФорма  Омск 1 0,002 
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инноваторов "МРСК Сибири" декабря 
2017 

та.Ru 
Омск 
(omsk.bez
formata.ru
) 

328 В Омске прошел конкурс 
студенческих работ 
"Хрустальный апельсин" 

14 
декабря 
2017 

17:20 БезФорма
та.Ru 
Омск 
(omsk.bez
formata.ru
) 

 Омск 1 0,002 

329 В Омске прошел конкурс 
студенческих работ 
"Хрустальный апельсин" 

14 
декабря 
2017 

17:05 Vestisibiri.
ru 

 Новосиби
рск 

1 0,01 

330 Новости Омска и Омской области 
14.12.2017 г. Последние 
подробности. 

14 
декабря 
2017 

15:40 Womenio.
ru 

 Москва 1 0,003 

331 Участники Всероссийского 
конкурса "Хрустальный 
апельсин" поработают над 
имиджем энергетика 

14 
декабря 
2017 

13:28 Kp.ru  Москва 151 1,89 

332 В Омске прошел конкурс 
студенческих работ 
"Хрустальный апельсин" 

14 
декабря 
2017 

12:59 Аргумент
ы и Факты 
(omsk.aif.r
u) 

 Омск 7 0,09 

333 Итоги заседания Ученого совета 
ПНИПУ 

7 декабря 
2017 

13:52 Пермский 
национал
ьный 
исследов
ательский 
политехн
ический 
университ
ет 
(pstu.ru) 

 Пермь 1 0,003 

334 В регионах стартует 18-й 
студенческий конкурс 
"Хрустальный Апельсин" 

6 декабря 
2017 

13:16 PRexplore 
(prexplore.
ru) 

 Москва 1 0,003 

335 ГУФСИН России по 
Свердловской области 

6 декабря 
2017 

11:23 ГУФСИН 
России по 
Свердлов
ской 
области 
(66.fsin.su
) 

 Екатерин
бург 

1 0,003 

336 Благотворительный фестиваль 
уральской музыки организуют в 
Нижнем Тагиле в рамках 
социально значимого проекта 
Уполномоченного по правам 
человека 

6 декабря 
2017 

09:56 БезФорма
та.Ru 
Екатерин
бург 
(ekaterinb
urg.bezfor
mata.ru) 

 Екатерин
бург 

1 0,003 

337 В регионах стартует 18-й 
студенческий конкурс 
"Хрустальный Апельсин" 

5 декабря 
2017 

15:04 РАСО 
(raso.ru) 

 Москва 1 0,002 

338 Благотворительный фестиваль 
уральской музыки организуют в 
Нижнем Тагиле в рамках 
социально значимого проекта 
Уполномоченного по правам 
человека 

4 декабря 
2017 

22:00 Уполномо
ченный 
по 
правам 
человека 
в 
Свердлов
ской 
области 
(ombudsm
an.midural
.ru) 

 Екатерин
бург 

1 0,003 

339 На Урале общественники 
собрали 4,5 миллиона рублей 
для Дома ребенка при женской 
колонии №6 в Нижнем Тагиле 

3 декабря 
2017 

12:01 Rupolit.net  Екатерин
бург 

1 0,004 
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Дайджест сообщений 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 20 ноября 2018 9:04 

ПЕРВЫЕ ЛИЦА РОССИЙСКОГО ПИАРА ВСТРЕТИЛИСЬ В ПЕРМСКОМ 
ПОЛИТЕХЕ 
Организаторами мероприятия выступила кафедра "Иностранных языков и связей с 
общественностью" ПНИПУ. В числе партнеров - Совет муниципальных образований Пермского 
края, гуманитарный факультет ПНИПУ, региональное представительство Всероссийского 
конкурса "Хрустальный Апельсин"... 

http://pstu.ru/news/2018/11/20/8895/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Пермь (perm.bezformata.ru), Пермь, 15 ноября 2018 18:42 

В ПЕРМСКОМ ПОЛИТЕХЕ ВЫСТУПИЛИ ЛУЧШИЕ ПИАРЩИКИ СТРАНЫ 
Ведь и те и другие внесут вклад в экономическое развитие территории. Вторым спикером 
становится Алла Некрашевич, директор конкурса "Хрустальный Апельсин", ее выступление 
посвящено теме "Медиарилейшинз: форматы взаимодействия с прессой"...  

http://perm.bezformata.com/listnews/politehe-vistupili-luchshie-piarshiki/70969261 

К заголовкам сообщений 

Новости Перми и Пермского края (permnew.ru), Пермь, 15 ноября 2018 18:29 

В ПЕРМСКОМ ПОЛИТЕХЕ ВЫСТУПИЛИ ЛУЧШИЕ ПИАРЩИКИ СТРАНЫ 
Ведь и те и другие внесут вклад в экономическое развитие территории. Вторым спикером 
становится Алла Некрашевич, директор конкурса "Хрустальный Апельсин", ее выступление 
посвящено теме "Медиарилейшинз: форматы взаимодействия с прессой"...  

http://permnew.ru/news?post_id=21968 

К заголовкам сообщений 

123ru.net, Москва, 15 ноября 2018 17:29 

В ПЕРМСКОМ ПОЛИТЕХЕ ВЫСТУПИЛИ ЛУЧШИЕ ПИАРЩИКИ СТРАНЫ 
Ведь и те и другие внесут вклад в экономическое развитие территории. Вторым спикером 
становится Алла Некрашевич, директор конкурса "Хрустальный Апельсин", ее выступление 
посвящено теме "Медиарилейшинз: форматы взаимодействия с прессой"...  

https://123ru.net/perm/174924893 

К заголовкам сообщений 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 15 ноября 2018 3:00 

ПОЛИТЕХНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРАЕВОЙ СПИКЕР-
СЕССИИ "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИИ" 
Некрашевич А.С. - директор Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин", член 
исполнительного совета Российской ассоциации по связям с общественностью, преподаватель-
тренер (г... Партнерами спикер-сессии выступают Совет муниципальных образований 
Пермского края и региональное представительство Всероссийского конкурса "Хрустальный 
Апельсин"...  

http://pstu.ru/anons/2018/11/15/8840/ 

К заголовкам сообщений 

Новый компаньон (newsko.ru), Пермь, 14 ноября 2018 7:43 

В ПЕРМИ СОБЕРУТСЯ ПЕРВЫЕ ЛИЦА РОССИЙСКОГО ПИАРА 
Участие в спикер-сессии также примут организаторы двух главных PR-премий России: директор 
Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин" Алла Некрашевич и генеральный директор 

http://pstu.ru/news/2018/11/20/8895/
http://perm.bezformata.com/listnews/politehe-vistupili-luchshie-piarshiki/70969261
http://permnew.ru/news?post_id=21968
https://123ru.net/perm/174924893
http://pstu.ru/anons/2018/11/15/8840/
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коммуникационного агентства Р.И.М., ответственный секретарь попечительского совета 
национальной премии "Серебряный лучник" Яков Миневич... 

https://www.newsko.ru/news/nk-4957232.html 

К заголовкам сообщений 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 8 ноября 2018 7:53 

ПОЛИТЕХНИКОВ НАГРАДИЛИ ХРУСТАЛЬНЫМИ АПЕЛЬСИНАМИ И 
ДИПЛОМАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
23 октября в восемнадцатый раз состоялась церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://pstu.ru/news/2018/11/08/8838/ 

К заголовкам сообщений 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 7 ноября 2018 9:25 

ПОЛИТЕХНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРАЕВОЙ СПИКЕР-
СЕССИИ "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИИ" 
Некрашевич А.С. - директор Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин", член 
исполнительного совета Российской ассоциации по связям с общественностью, преподаватель-
тренер (г... Партнерами спикер-сессии выступают Совет муниципальных образований 
Пермского края и региональное представительство Всероссийского конкурса "Хрустальный 
Апельсин"...  

http://pstu.ru/news/2018/11/07/8830/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 7 ноября 2018 4:20 

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО РЕКЛАМЕ, PR, ЖУРНАЛИСТИКЕ В ТОГУ 
Территорией новых образовательных форм из года в год выступает региональный конкурс 
проектов "Хрустальный апельсин"... Как трансформировать конкурс проектов в области 
рекламы, PR и медиа "Хрустальный апельсин" в территорию для оттачивания практических 
задач под конкретные реалии Дальневосточного ... 

http://habarovsk.bezformata.com/listnews/po-reklame-pr-zhurnalistike-v-togu/70762194 

К заголовкам сообщений 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 7 ноября 2018 4:06 

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО РЕКЛАМЕ, PR, ЖУРНАЛИСТИКЕ В ТОГУ 
Территорией новых образовательных форм из года в год выступает региональный конкурс 
проектов "Хрустальный апельсин"... Как трансформировать конкурс проектов в области 
рекламы, PR и медиа "Хрустальный апельсин" в территорию для оттачивания практических 
задач под конкретные реалии Дальневосточного ... 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-11-07-PR/ 

К заголовкам сообщений 

Районные будни (районные-будни.рф), Москва, 6 ноября 2018 15:21 

СТУДЕНТЫ ГУУ ИЗ ВЫХИНА-ЖУЛЕБИНА ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Проект "Просто посмотри наверх" получил Гран-при фестиваля   Работы учащихся 
Государственного университета управления получили сразу четыре престижные награды 

https://www.newsko.ru/news/nk-4957232.html
http://pstu.ru/news/2018/11/08/8838/
http://pstu.ru/news/2018/11/07/8830/
http://habarovsk.bezformata.com/listnews/po-reklame-pr-zhurnalistike-v-togu/70762194
http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-11-07-PR/
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конкурса студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин"...  

http://xn----7sbemcvc6aaeev1c4g.xn--p1ai/studenty-guu-iz-vyhina-zhulebina-pobedili-v-konkurse-hrustalnyj-
apelsin/ 

К заголовкам сообщений 

PRnews.ru, Москва, 6 ноября 2018 13:02 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ СТУДЕНТОВ НАГРАДИЛИ ХРУСТАЛЬНЫМИ 
АПЕЛЬСИНАМИ И ДИПЛОМАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В ОБЛАСТИ 
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
23 октября в восемнадцатый раз состоялась церемония награждения победителей 
всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://www.prnews.ru/topic/v-obsestvennoj-palate-rf-studentov-nagradili-hrustalnymi-apelsinami-i- 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 5 ноября 2018 16:43 

СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ ГУУ ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Подведены итоги всероссийского конкурса студенческих проектов в области общественных 
связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" ... Награждение победителей 
прошло в Общественной Палате РФ. Титульным заголовком церемонии, как и в прошлые годы, 
стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны!..  

http://moskva.bezformata.com/listnews/pobedili-v-konkurse-hrustalnij-apelsin/70731582 

К заголовкам сообщений 

Marketopic.ru, Москва, 4 ноября 2018 15:10 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ СТУДЕНТОВ НАГРАДИЛИ ХРУСТАЛЬНЫМИ 
АПЕЛЬСИНАМИ И ДИПЛОМАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В ОБЛАСТИ 
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
23 октября в восемнадцатый раз состоялась церемония награждения победителей 
всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://www.marketopic.ru/2018/11/04/v-obshestvennoi-palate-rf-stydentov-nagradili-hrystalnymi-apelsinami-i-
diplomami-pobeditelei-konkyrsa-v-oblasti-sviazei-s-obshestvennostu/ 

К заголовкам сообщений 

РАСО (raso.ru), Москва, 2 ноября 2018 10:46 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ СТУДЕНТОВ НАГРАДИЛИ ХРУСТАЛЬНЫМИ 
АПЕЛЬСИНАМИ И ДИПЛОМАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В ОБЛАСТИ 
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
23 октября в восемнадцатый раз состоялась церемония награждения победителей 
всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

https://www.raso.ru/news/24347/ 

К заголовкам сообщений 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (grsu.by), Гродно, 31 
октября 2018 12:24 

ТОП НОВОСТЕЙ ОКТЯБРЯ ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ 
...Договор о сотрудничестве заключили ГрГУ имени Янки Купалы и Черновицкий национальный 
университет имени Юрия Федьковича (Украина)  Разработки ученых ГрГУ имени Янки Купалы 
представлены на выставке "Потенциал Республики Беларусь и Украины"  Студенты ГрГУ имени 
Янки Купалы - обладатели наград Открытого Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин" 
... 

http://районные-будни.рф/studenty-guu-iz-vyhina-zhulebina-pobedili-v-konkurse-hrustalnyj-apelsin/
http://районные-будни.рф/studenty-guu-iz-vyhina-zhulebina-pobedili-v-konkurse-hrustalnyj-apelsin/
http://www.prnews.ru/topic/v-obsestvennoj-palate-rf-studentov-nagradili-hrustalnymi-apelsinami-i-
http://moskva.bezformata.com/listnews/pobedili-v-konkurse-hrustalnij-apelsin/70731582
http://www.marketopic.ru/2018/11/04/v-obshestvennoi-palate-rf-stydentov-nagradili-hrystalnymi-apelsinami-i-diplomami-pobeditelei-konkyrsa-v-oblasti-sviazei-s-obshestvennostu/
http://www.marketopic.ru/2018/11/04/v-obshestvennoi-palate-rf-stydentov-nagradili-hrystalnymi-apelsinami-i-diplomami-pobeditelei-konkyrsa-v-oblasti-sviazei-s-obshestvennostu/
https://www.raso.ru/news/24347/
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https://www.grsu.by/component/k2/item/27543-top-novostej-oktyabrya-grgu-imeni-yanki-kupaly.html 

К заголовкам сообщений 

Управа района Очаково-Матвеевское (ochakovo.mos.ru), Москва, 30 октября 2018 20:20 

СЕМЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ УЧАЩИХСЯ РЭУ ПОПАЛИ В ЧИСЛО 
ЛУЧШИХ НА КОНКУРСЕ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября студенты РЭУ стали обладателями наград в семи номинациях конкурса 
"Хрустальный Апельсин". Дипломы призеров получили семи проектных работ, созданных в 
партнерстве с опытным наставником, доцентом вуза С.А. Автономовой...  

https://ochakovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7668812.html 

К заголовкам сообщений 

Управа района Проспект Вернадского (vernadskogo.mos.ru), Москва, 30 октября 2018 19:16 

СТУДЕНТЫ РЭУ ПОБЕДИЛИ В XVIII ОТКРЫТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
23 октября состоялось награждение победителей конкурса студенческих проектов в области 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин". "Crystal 
Orange Award" это проект, созданный для молодежи с образовательной целью...  

https://vernadskogo.mos.ru/presscenter/news/detail/7668709.html 

К заголовкам сообщений 

На Западе Москвы. Очаково-Матвеевское (ochakovo-gazeta.ru), Москва, 30 октября 2018 
15:52 

СЕМЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ УЧАЩИХСЯ РЭУ ПОПАЛИ В ЧИСЛО 
ЛУЧШИХ НА КОНКУРСЕ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября студенты РЭУ стали обладателями наград в семи номинациях конкурса 
"Хрустальный Апельсин". Дипломы призеров получили семи проектных работ, созданных в 
партнерстве с опытным наставником, доцентом вуза С.А. Автономовой...  

https://ochakovo-gazeta.ru/sem-studencheskix-proektov-uchaschixsja-rehu-popali-v-chislo-luchshix-na-konkurse-
xrustalnyj-apelsin 

К заголовкам сообщений 

На Западе Москвы. Проспект Вернадского (upravavernadskogo.ru), Москва, 30 октября 
2018 15:46 

СТУДЕНТЫ РЭУ ПОБЕДИЛИ В XVIII ОТКРЫТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
23 октября состоялось награждение победителей конкурса студенческих проектов в области 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин". "Crystal 
Orange Award" это проект, созданный для молодежи с образовательной целью...  

https://upravavernadskogo.ru/studenty-rehu-pobedili-v-xviii-otkrytom-vserossijskom-konkurse-studencheskix-
proektov 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Абакан (abakan.bezformata.ru), Абакан, 30 октября 2018 10:11 

СТУДЕНТАМ ХГУ - ПОБЕДИТЕЛЯМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЕ РФ 
В рамках студенческого форума "Мы создаем будущее" в Москве состоялась церемония 
награждения победителей всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин"...  

http://abakan.bezformata.com/listnews/apelsin-vruchili-nagradi-v-obshestvennoj/70600411 

К заголовкам сообщений 

https://www.grsu.by/component/k2/item/27543-top-novostej-oktyabrya-grgu-imeni-yanki-kupaly.html
https://ochakovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7668812.html
https://vernadskogo.mos.ru/presscenter/news/detail/7668709.html
https://ochakovo-gazeta.ru/sem-studencheskix-proektov-uchaschixsja-rehu-popali-v-chislo-luchshix-na-konkurse-xrustalnyj-apelsin
https://ochakovo-gazeta.ru/sem-studencheskix-proektov-uchaschixsja-rehu-popali-v-chislo-luchshix-na-konkurse-xrustalnyj-apelsin
https://upravavernadskogo.ru/studenty-rehu-pobedili-v-xviii-otkrytom-vserossijskom-konkurse-studencheskix-proektov
https://upravavernadskogo.ru/studenty-rehu-pobedili-v-xviii-otkrytom-vserossijskom-konkurse-studencheskix-proektov
http://abakan.bezformata.com/listnews/apelsin-vruchili-nagradi-v-obshestvennoj/70600411
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Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (khsu.ru), Абакан, 30 октября 
2018 8:11 

СТУДЕНТАМ ХГУ - ПОБЕДИТЕЛЯМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЕ РФ 
В рамках студенческого форума "Мы создаем будущее" в Москве состоялась церемония 
награждения победителей всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин"...  

http://www.khsu.ru/news/студентам-хгу-победителям-всероссийского-конкурса-хрустальный-апельсин-
вручили-награды-в-общественной-палате-рф.html 

К заголовкам сообщений 

Regionfas.ru, Москва, 29 октября 2018 18:10 

ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике... В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая   25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей 
конкурса "Хрустальный апельсин", ... 

http://www.regionfas.ru/26/157493 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Петрозаводск (petrozavodsk.bezformata.ru), Петрозаводск, 29 октября 2018 
17:58 

ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике... В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая   25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей 
конкурса "Хрустальный апельсин", ... 

http://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/fas-privlekaet-molodezh-k-delu/70589148 

К заголовкам сообщений 

УФАС по Республике Карелия (karelia.fas.gov.ru), Петрозаводск, 29 октября 2018 16:19 

ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике... В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая   25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей 
конкурса "Хрустальный апельсин", ... 

https://karelia.fas.gov.ru/news/12956 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.ru), Санкт-Петербург, 29 
октября 2018 15:11 

ПОЛИТЕХ В ЧИСЛЕ ЭКСПЕРТОВ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23-25 октября в Москве прошел XVIII Открытый всероссийский конкурс студенческих проектов в 
области общественных связей, рекламы и медийных технологий " Хрустальный апельсин "...  

http://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/ekspertov-konkursa-hrustalnij-apelsin/70585483 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 29 
октября 2018 13:33 

ПРОЕКТ СТУДЕНТА ПОЛИТЕХА ОТМЕЧЕН НА КОНКУРСЕ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
В рамках XX Всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее" прошло 
награждение победителей Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области 
развития общественных связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://www.khsu.ru/news/студентам-хгу-победителям-всероссийского-конкурса-хрустальный-апельсин-вручили-награды-в-общественной-палате-рф.html
http://www.khsu.ru/news/студентам-хгу-победителям-всероссийского-конкурса-хрустальный-апельсин-вручили-награды-в-общественной-палате-рф.html
http://www.regionfas.ru/26/157493
http://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/fas-privlekaet-molodezh-k-delu/70589148
https://karelia.fas.gov.ru/news/12956
http://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/ekspertov-konkursa-hrustalnij-apelsin/70585483
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http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/otmechen-na-konkurse-hrustalnij-apelsin/70582246 

К заголовкам сообщений 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
(news.nntu.ru), Нижний Новгород, 29 октября 2018 12:33 

ПРОЕКТ СТУДЕНТА ПОЛИТЕХА ОТМЕЧЕН НА КОНКУРСЕ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
В рамках XX Всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее" прошло 
награждение победителей Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области 
развития общественных связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

https://www.nntu.ru/news/detail/dostizheniya/vse-novosti/proekt-studenta-opornogo-vuza-otmechen-na-konkurse 

К заголовкам сообщений 

Учебно-методический центр ФАС России (emc.fas.gov.ru), Казань, 29 октября 2018 11:01 

ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике... В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая  25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей 
конкурса "Хрустальный апельсин", организовав ... 

http://emc.fas.gov.ru/press-tsentr/publikatsii/3031-fas-privlekaet-molodezh-k-delu-advokatirovaniya-konkurentsii 

К заголовкам сообщений 

Cherepovets.4geo.ru, Череповец, 29 октября 2018 10:23 

МОЛОДЫЕ ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ ПИАРЩИКИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
Проект студентов ЧГУ завоевал диплом первой степени на авторитетном конкурсе 
"Хрустальный Апельсин"... Конкурс "Хрустальный Апельсин" проводится на протяжении 
восемнадцати лет...  

http://cherepovets.4geo.ru/news/show/2018/10/29/10107 

К заголовкам сообщений 

Regionfas.ru, Москва, 29 октября 2018 9:10 

ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике... В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая   25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей 
конкурса "Хрустальный апельсин", ... 

http://www.regionfas.ru/28/157440 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Киров (kirov.bezformata.ru), Киров (ПФО), 29 октября 2018 8:51 

ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике... В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая   25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей 
конкурса "Хрустальный апельсин", ... 

http://kirov.bezformata.com/listnews/fas-privlekaet-molodezh-k-delu/70570548 

К заголовкам сообщений 

УФАС по Кировской области (kirov.fas.gov.ru), Киров (ПФО), 29 октября 2018 8:32 

ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике... В первую очередь оцениваться будет их 

http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/otmechen-na-konkurse-hrustalnij-apelsin/70582246
https://www.nntu.ru/news/detail/dostizheniya/vse-novosti/proekt-studenta-opornogo-vuza-otmechen-na-konkurse
http://emc.fas.gov.ru/press-tsentr/publikatsii/3031-fas-privlekaet-molodezh-k-delu-advokatirovaniya-konkurentsii
http://cherepovets.4geo.ru/news/show/2018/10/29/10107
http://www.regionfas.ru/28/157440
http://kirov.bezformata.com/listnews/fas-privlekaet-molodezh-k-delu/70570548
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практическая составляющая   25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей 
конкурса "Хрустальный апельсин", ... 

https://kirov.fas.gov.ru/news/13289 

К заголовкам сообщений 

Череповецкий информационный сайт (cpv.ru), Череповец, 29 октября 2018 6:46 

МОЛОДЫЕ ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ ПИАРЩИКИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
Проект студентов ЧГУ завоевал диплом первой степени на авторитетном конкурсе 
"Хрустальный Апельсин"... Конкурс "Хрустальный Апельсин" проводится на протяжении 
восемнадцати лет...  

http://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=86368 

К заголовкам сообщений 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (grsu.by), Гродно, 28 
октября 2018 8:32 

ТОП НОВОСТЕЙ ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ УХОДЯЩЕЙ НЕДЕЛИ 
Договор о сотрудничестве заключили ГрГУ имени Янки Купалы и Черновицкий национальный 
университет имени Юрия Федьковича (Украина). Студенты ГрГУ имени Янки Купалы - 
обладатели наград Открытого Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин"...  

https://www.grsu.by/component/k2/item/27508-top-novostej-grgu-imeni-yanki-kupaly-ukhodyashchej-nedeli.html 

К заголовкам сообщений 

Polpred.com, Москва, 27 октября 2018 23:57 

В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРА ПРОЕКТА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ФАС 
РОССИИ ПРЕДЛОЖИТ СТУДЕНТАМ НАПИСАТЬ РАБОТЫ ПО 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ. 
В первую очередь оцениваться будет их практическая составляющая  25 октября 2018 года 
ФАС России приняла у себя победителей конкурса "Хрустальный апельсин", организовав для 
будущих PR-специалистов профориентационную экскурсию, в ходе которой конкурсанты 
приняли участие в совместном заседании ФАС ... 

https://polpred.com?ns=1&ns_id=2772667 

К заголовкам сообщений 

Федеральная антимонопольная служба (fas.gov.ru), Москва, 27 октября 2018 14:12 

ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике... В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая   25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей 
конкурса "Хрустальный апельсин", ... 

https://fas.gov.ru/news/26222 

К заголовкам сообщений 

ТАСС # Еженедельный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 26 октября 2018 15:03 

АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 29 ОКТЯБРЯ - 4 НОЯБРЯ, ЧАСТЬ 3 
МОСКВА. 14:00. Церемония награждения победителей Всероссийского студенческого конкурса 
в сфере связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
апельсин"... Организаторы: Российская ассоциация по связям с общественностью, Молодежный 
центр развития связей с общественностью "Хрустальный ... 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 26 октября 2018 11:11 

СТУДЕНТЫ РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ XVIII 
ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В 

https://kirov.fas.gov.ru/news/13289
http://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=86368
https://www.grsu.by/component/k2/item/27508-top-novostej-grgu-imeni-yanki-kupaly-ukhodyashchej-nedeli.html
https://polpred.com/?ns=1&ns_id=2772667
https://fas.gov.ru/news/26222
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ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ И МЕДИЙНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ("CRYSTAL ORANGE AWARD") 
Изображение   23 октября 2018 в Общественной палате РФ студенты кафедры рекламы, связей 
с общественностью и дизайна получили награды за победу в конкурсе "Хрустальный Апельсин" 
сразу в семи номинациях... 

http://moskva.bezformata.com/listnews/proektov-v-oblasti-svyazej-s-obshestvennostyu/70533570 

К заголовкам сообщений 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (rea.ru), Москва, 26 
октября 2018 11:09 

СТУДЕНТЫ РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ XVIII 
ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В 
ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ И МЕДИЙНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ("CRYSTAL ORANGE AWARD") 
23 октября 2018 в Общественной палате РФ студенты кафедры рекламы, связей с 
общественностью и дизайна получили награды за победу в конкурсе "Хрустальный Апельсин" 
сразу в семи номинациях... 

https://www.rea.ru/ru/news/Pages/pobeda-hrustalnyj-apelsin.aspx 

К заголовкам сообщений 

Московский государственный институт культуры (mgik.org), Москва, 25 октября 2018 
18:15 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ВРУЧИЛИ В ВОСЕМНАДЦАТЫЙ РАЗ 
23 октября в Общественной палате Российской федерации прошла церемония награждения 
XVIII Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"...  

http://www.mgik.org/news/25885 

К заголовкам сообщений 

Тульский государственный университет (tsu.tula.ru), Тула, 25 октября 2018 17:32 

"БУМАГА ВО БЛАГО" ОБЕРНУЛАСЬ "ХРУСТАЛЬНЫМ АПЕЛЬСИНОМ" 
23 октября в Общественной палате Российской Федерации прошла торжественная церемония 
награждения победителей XVIII Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин", который 
считается студенческим конкурсом № 1 в России в сфере общественных коммуникаций... 

http://tsu.tula.ru/news/all/8483 

К заголовкам сообщений 

Совет Федерации (council.gov.ru), Москва, 25 октября 2018 17:32 

В. КРАВЧЕНКО: IT-СФЕРЕ РОССИИ НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ МИЛЛИОНА 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
Студенты из региональных вузов, победившие в XVIII Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин", посетили Совет Федерации в год его 25-летия, чтобы обсудить роль верхней палаты 
в достижении целей экономического ... 

http://economy.council.gov.ru/events/news/97515/ 

К заголовкам сообщений 

Российский государственный социальный институт (rgsu.net), Москва, 25 октября 2018 
17:09 

ЕСЛИ СТУДЕНТ РГСУ ЕДЕТ НА КОНКУРС, ТО ТОЛЬКО ЗА ПОБЕДОЙ! 
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" вновь покоряется студентам РГСУ.  
"Хрустальный апельсин" - это молодежный образовательный проект, который существует уже 
18 лет... 

http://moskva.bezformata.com/listnews/proektov-v-oblasti-svyazej-s-obshestvennostyu/70533570
https://www.rea.ru/ru/news/Pages/pobeda-hrustalnyj-apelsin.aspx
http://www.mgik.org/news/25885
http://tsu.tula.ru/news/all/8483
http://economy.council.gov.ru/events/news/97515/
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http://rgsu.net/press-centre/news/news_6295.html 

К заголовкам сообщений 

Crimea.kz, Севастополь, 24 октября 2018 15:03 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН": НАГРАДЫ СТУДЕНТОВ КФУ 
23 октября в столице России в рамках 10-го Ежегодного Всероссийского форума студентов и 
преподавателей "Мы создаем будущее" прошла церемония награждения участников конкурса 
студенческих проектов "Хрустальный апельсин"... 

https://crimea.kz/343245-Hrustal-nyiy-apel-sin-nagrady-studentov-KFU.html 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 24 октября 2018 13:31 

ПРОЕКТ СТУДЕНТКИ РГГУ УДОСТОЕН ПРЕМИИ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в Общественной палате РФ состоялась XVIII церемония награждения открытого 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и 
медийных технологий "Хрустальный апельсин"...  

http://moskva.bezformata.com/listnews/proekt-studentki-rggu-udostoen/70481844 

К заголовкам сообщений 

Общественная палата РФ (oprf.ru), Москва, 24 октября 2018 10:45 

ВЯЧЕСЛАВ ЛАЩЕВСКИЙ НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
...области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий  Заместитель 
председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, председатель совета директоров коммуникационной группы 
АГТ Вячеслав Лащевский наградил победителей студенческого конкурса "Хрустальный ... 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47038 

К заголовкам сообщений 

Госновости.РФ (gov-news.ru), Москва, 24 октября 2018 10:45 

ВЯЧЕСЛАВ ЛАЩЕВСКИЙ НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, председатель совета директоров 
коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский наградил победителей студенческого 
конкурса "Хрустальный апельсин"... 

https://gov-news.ru/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-
%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-
%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-
%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/ 

К заголовкам сообщений 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (grsu.by), Гродно, 24 
октября 2018 10:27 

СТУДЕНТЫ ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ - ОБЛАДАТЕЛИ НАГРАД 
ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Награждение призеров и победителей конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий состоялось 23 октября в Москве. Участие в 
церемонии приняли студенты факультета истории, коммуникации и туризма.  Напомним, что 
победителем в номинации "Связи с общественностью, ...  

https://www.grsu.by/component/k2/item/27395-studenty-grgu-imeni-yanki-kupaly-obladateli-nagrad-otkrytogo-
vserossijskogo-konkursa-khrustalnyj-apelsin.html 

http://rgsu.net/press-centre/news/news_6295.html
https://crimea.kz/343245-Hrustal-nyiy-apel-sin-nagrady-studentov-KFU.html
http://moskva.bezformata.com/listnews/proekt-studentki-rggu-udostoen/70481844
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47038
https://gov-news.ru/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://www.grsu.by/component/k2/item/27395-studenty-grgu-imeni-yanki-kupaly-obladateli-nagrad-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-khrustalnyj-apelsin.html
https://www.grsu.by/component/k2/item/27395-studenty-grgu-imeni-yanki-kupaly-obladateli-nagrad-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-khrustalnyj-apelsin.html
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К заголовкам сообщений 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (cfuv.ru), Симферополь, 24 
октября 2018 6:15 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН": НАГРАДЫ СТУДЕНТОВ КФУ 
23 октября в Москве в рамках 10-го Ежегодного Всероссийского форума студентов и 
преподавателей "Мы создаем будущее" прошла церемония награждения участников конкурса 
студенческих проектов "Хрустальный апельсин"... 

http://cfuv.ru/news/khrustalnyjj-apelsin-nagrady-studentov-kfu 

К заголовкам сообщений 

Пятигорский государственный университет (pglu.ru), Пятигорск, 23 октября 2018 23:59 

СТУДЕНТКА ИМО ПГУ - ПОБЕДИТЕЛЬ XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Москва) состоялась торжественная церемония награждения победителей XVIII Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и 
медийных технологий "Хрустальный апельсин"... 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257467 

К заголовкам сообщений 

Marketopic.ru, Москва, 23 октября 2018 17:40 

23 ОКТЯБРЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ СОСТОИТСЯ 18-Я 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://www.marketopic.ru/2018/10/23/23-oktiabria-v-obshestvennoi-palate-rf-sostoitsia-18-ia-ceremoniia-
nagrajdeniia-pobeditelei-stydencheskoi-premii-hrystalnyi-apelsin/ 

К заголовкам сообщений 

Молодая Гвардия Единой России (mger2020.ru), Москва, 23 октября 2018 14:45 

"ШКОЛА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА" ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ПРЕСТИЖНОГО 
КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
Команда федерального проекта МГЕР "Школа парламентаризма" получила диплом второй 
степени в номинации "Crystal GR" Всероссийского конкурса студенческих проектов в области 
связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://mger2020.ru/nextday/2018/10/23/96597 

К заголовкам сообщений 

Госновости.РФ (gov-news.ru), Москва, 23 октября 2018 14:00 

КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ОПРЕДЕЛИТ ЛУЧШИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ PR-ПРОЕКТЫ 
7) пройдет церемония награждения победителей всероссийского студенческого конкурса в 
сфере связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин"... 
Организаторы - Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), молодежный 
центр развития связей с общественностью ... 

https://gov-news.ru/%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD-
%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82-
%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
B5-pr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/ 

К заголовкам сообщений 

http://cfuv.ru/news/khrustalnyjj-apelsin-nagrady-studentov-kfu
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257467
http://www.marketopic.ru/2018/10/23/23-oktiabria-v-obshestvennoi-palate-rf-sostoitsia-18-ia-ceremoniia-nagrajdeniia-pobeditelei-stydencheskoi-premii-hrystalnyi-apelsin/
http://www.marketopic.ru/2018/10/23/23-oktiabria-v-obshestvennoi-palate-rf-sostoitsia-18-ia-ceremoniia-nagrajdeniia-pobeditelei-stydencheskoi-premii-hrystalnyi-apelsin/
http://mger2020.ru/nextday/2018/10/23/96597
https://gov-news.ru/%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-pr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://gov-news.ru/%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-pr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://gov-news.ru/%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-pr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://gov-news.ru/%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-pr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://gov-news.ru/%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-pr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://gov-news.ru/%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-pr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://gov-news.ru/%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-pr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/
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Российский государственный гуманитарный университет (rggu.ru), Москва, 23 октября 
2018 13:16 

ПРОЕКТ СТУДЕНТКИ РГГУ УДОСТОЕН ПРЕМИИ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в Общественной палате РФ состоялась XVIII церемония награждения открытого 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и 
медийных технологий "Хрустальный апельсин"...  

http://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=310075 

К заголовкам сообщений 

Российский государственный гуманитарный университет (rggu.ru), Москва, 23 октября 
2018 13:15 

СТУДЕНТЫ КАФЕДРЫ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ ИЭУП РГГУ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в Общественной палате РФ состоялась церемония награждения победителей 
всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин", в котором принимали участие студенты 
кафедры маркетинга и рекламы ИЭУП РГГУ.   Открытый Всероссийский конкурс студенческих 
работ в области связей с общественностью и ... 

http://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=311551 

К заголовкам сообщений 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 23 октября 2018 
7:16 

ФОРУМ РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ ПРОШЕЛ В ТОГУ 
Да". Конкурс стихов как инструмент PR", который уже был отмечен на всероссийском конкурсе 
студенческих работ "Хрустальный апельсин". Преподаватель Хабаровского института 
инфокоммуникаций (ХИИК) Сергей Бездверный рассказал о том, как функционирует 
радиостанция в его вузе:  - В нашем институте радио существует почти 3 года...  

http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-10-23-radio/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 23 октября 2018 4:55 

ФОРУМ РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ ПРОШЕЛ В ТОГУ 
Да". Конкурс стихов как инструмент PR", который уже был отмечен на всероссийском конкурсе 
студенческих работ "Хрустальный апельсин". Преподаватель Хабаровского института 
инфокоммуникаций (ХИИК) Сергей Бездверный рассказал о том, как функционирует 
радиостанция в его вузе:   - В нашем институте радио существует почти 3 года...  

http://habarovsk.bezformata.com/listnews/forum-radiozhurnalistiki-proshyol-v-togu/70438633 

К заголовкам сообщений 

Общественная палата РФ (oprf.ru), Москва, 23 октября 2018 3:00 

КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ОПРЕДЕЛИТ ЛУЧШИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ PR-ПРОЕКТЫ 
7) пройдет церемония награждения победителей всероссийского студенческого конкурса в 
сфере связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин"... 
Организаторы - Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), молодежный 
центр развития связей с общественностью ... 

https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/46946 

К заголовкам сообщений 

ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 22 октября 2018 18:01 

ДОПОЛНЕНИЕ К АНОНСУ СОБЫТИЙ НА 23 ОКТЯРЯ, ВТОРНИК 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ =========================== МОСКВА. 12:00. Церемония 
награждения победителей всероссийского студенческого конкурса в сфере связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин"... 

http://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=310075
http://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=311551
http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-10-23-radio/
http://habarovsk.bezformata.com/listnews/forum-radiozhurnalistiki-proshyol-v-togu/70438633
https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/46946


© «Медиалогия» стр. 38 из 351 

 

К заголовкам сообщений 

PRnews.ru, Москва, 22 октября 2018 17:23 

В МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА ПРОЙДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ 
"ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. 
ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"... 

http://www.prnews.ru/topic/v-mgu-imeni-m-v-lomonosova-projdet-kruglyj-stol-na-temu-perspektivy-ra 

К заголовкам сообщений 

PRnews.ru, Москва, 22 октября 2018 17:23 

23 ОКТЯБРЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ СОСТОИТСЯ 18-Я 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://www.prnews.ru/topic/23-oktabra-v-obsestvennoj-palate-rf-sostoitsa-18-a-ceremonia-nagrazden 

К заголовкам сообщений 

Агентство социальной информации (asi.org.ru), Москва, 22 октября 2018 17:16 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" - это молодежный образовательный 
проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и 
признание... 

https://www.asi.org.ru/event/2018/10/22/moskva-studenty-hrustalnyj-apelsin/ 

К заголовкам сообщений 

PRexplore (prexplore.ru), Москва, 22 октября 2018 17:05 

24 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
PR-ПРОФЕССИИ 
В МГУ имени М. В. Ломоносова эксперты коммуникационной отрасли обсудят тенденции и 
перспективы развития PR-отрасли и подведут итоги конкурса "Хрустальный апельсин"... 
Образование" выступил председатель комитета РАСО по образованию и председатель жюри 
премии "Хрустальный Апельсин" А. Н. ... 

https://prexplore.ru/announcements/round-table-prospects-of-development-pr/ 

К заголовкам сообщений 

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 22 октября 2018 13:00 

23 ОКТЯБРЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ СОСТОИТСЯ 18-Я 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/23-oktyabrya-v-obschestvennoy-palate-rf-sostoitsya-18-ya-
ceremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-studencheskoy-premii-hrustal-nyy-apel-sin/ 

К заголовкам сообщений 

РАСО (raso.ru), Москва, 22 октября 2018 12:05 

http://www.prnews.ru/topic/v-mgu-imeni-m-v-lomonosova-projdet-kruglyj-stol-na-temu-perspektivy-ra
http://www.prnews.ru/topic/23-oktabra-v-obsestvennoj-palate-rf-sostoitsa-18-a-ceremonia-nagrazden
https://www.asi.org.ru/event/2018/10/22/moskva-studenty-hrustalnyj-apelsin/
https://prexplore.ru/announcements/round-table-prospects-of-development-pr/
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/23-oktyabrya-v-obschestvennoy-palate-rf-sostoitsya-18-ya-ceremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-studencheskoy-premii-hrustal-nyy-apel-sin/
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/23-oktyabrya-v-obschestvennoy-palate-rf-sostoitsya-18-ya-ceremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-studencheskoy-premii-hrustal-nyy-apel-sin/
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23 ОКТЯБРЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ СОСТОИТСЯ 18-Я 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

https://www.raso.ru/news/24331/ 

К заголовкам сообщений 

Businesscom.ru, Москва, 21 октября 2018 20:15 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН". 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://businesscom.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=681536 

К заголовкам сообщений 

Бизнес России. Москва (moscow.allbusiness.ru), Москва, 21 октября 2018 19:08 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://moscow.allbusiness.ru/PressReleasemoscow/PressReleaseShow.asp?ID=681536 

К заголовкам сообщений 

Edcluster.ru, Москва, 21 октября 2018 19:08 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=681536 

К заголовкам сообщений 

Россия (russia.allbusiness.ru), Москва, 21 октября 2018 19:08 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://russia.allbusiness.ru/PressReleaserussia/PressReleaseShow.asp?ID=681536 

К заголовкам сообщений 

Пресс-релизы marketcenter.ru, Москва, 21 октября 2018 19:08 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН". 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://marketcenter.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=681536 

К заголовкам сообщений 

https://www.raso.ru/news/24331/
http://businesscom.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=681536
http://moscow.allbusiness.ru/PressReleasemoscow/PressReleaseShow.asp?ID=681536
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=681536
http://russia.allbusiness.ru/PressReleaserussia/PressReleaseShow.asp?ID=681536
http://marketcenter.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=681536
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Альянс Медиа (allmedia.ru), Москва, 21 октября 2018 19:08 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН". 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://allmedia.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?ID=681536&from=media 

К заголовкам сообщений 

CFO.AllBusiness.Ru, Москва, 21 октября 2018 19:08 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://cfo.allbusiness.ru/PressReleasecfo/PressReleaseShow.asp?ID=681536 

К заголовкам сообщений 

Adbusiness (adbusiness.ru), Москва, 21 октября 2018 19:08 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://www.adbusiness.ru/PressReleaseadbusiness/PressReleaseShow.asp?ID=681536 

К заголовкам сообщений 

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 21 октября 2018 19:08 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=681536 

К заголовкам сообщений 

Businesscom.ru, Москва, 21 октября 2018 18:10 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"... 

http://businesscom.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=681538 

К заголовкам сообщений 

Бизнес России. Москва (moscow.allbusiness.ru), Москва, 21 октября 2018 17:46 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"... 

http://moscow.allbusiness.ru/PressReleasemoscow/PressReleaseShow.asp?ID=681538 

http://allmedia.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?ID=681536&from=media
http://cfo.allbusiness.ru/PressReleasecfo/PressReleaseShow.asp?ID=681536
http://www.adbusiness.ru/PressReleaseadbusiness/PressReleaseShow.asp?ID=681536
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=681536
http://businesscom.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=681538
http://moscow.allbusiness.ru/PressReleasemoscow/PressReleaseShow.asp?ID=681538
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К заголовкам сообщений 

Пресс-релизы marketcenter.ru, Москва, 21 октября 2018 17:46 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"... 

http://marketcenter.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=681538 

К заголовкам сообщений 

Россия (russia.allbusiness.ru), Москва, 21 октября 2018 17:46 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"... 

http://russia.allbusiness.ru/PressReleaserussia/PressReleaseShow.asp?ID=681538 

К заголовкам сообщений 

Edcluster.ru, Москва, 21 октября 2018 17:46 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"... 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=681538 

К заголовкам сообщений 

Adbusiness (adbusiness.ru), Москва, 21 октября 2018 17:46 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"... 

http://www.adbusiness.ru/PressReleaseadbusiness/PressReleaseShow.asp?ID=681538 

К заголовкам сообщений 

CFO.AllBusiness.Ru, Москва, 21 октября 2018 17:46 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"... 

http://cfo.allbusiness.ru/PressReleasecfo/PressReleaseShow.asp?ID=681538 

К заголовкам сообщений 

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 21 октября 2018 17:46 

http://marketcenter.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=681538
http://russia.allbusiness.ru/PressReleaserussia/PressReleaseShow.asp?ID=681538
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=681538
http://www.adbusiness.ru/PressReleaseadbusiness/PressReleaseShow.asp?ID=681538
http://cfo.allbusiness.ru/PressReleasecfo/PressReleaseShow.asp?ID=681538
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КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"... 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=681538 

К заголовкам сообщений 

Русский репортер, Москва, 8 октября 2018 6:00 

КАРТА СООБЩЕСТВ 
Проект получил всероссийскую студенческую премию "Хрустальный апельсин": за один год он 
превратился в информационный портал в социальных сетях, где студенты рассказывают о 
"мусорном" искусстве, и образовательную программу для детей Томска...  

К заголовкам сообщений 

Эксперт (expert.ru), Москва, 7 октября 2018 23:26 

КАРТА СООБЩЕСТВ 
Проект получил всероссийскую студенческую премию "Хрустальный апельсин": за один год он 
превратился в информационный портал в социальных сетях, где студенты рассказывают о 
"мусорном" искусстве, и образовательную программу для детей Томска...  

http://expert.ru/russian_reporter/2018/20/karta-soobschestv/ 

К заголовкам сообщений 

Пресс-релизы Karta-smi.ru, Санкт-Петербург, 2 октября 2018 14:13 

СТУДЕНТ ДЗЕРЖИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей...  

http://www.karta-smi.ru/pr/272703 

К заголовкам сообщений 

HOLME SPACE (holme.ru), Москва, 2 октября 2018 13:38 

ДЗЕРЖИНСК ДЗЕРЖИНСКСТУДЕНТ ДЗЕРЖИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС 
ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН"СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
Экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" огласил 
список победителей...  

http://holme.ru/news/5bb33d3f2958f236d3eaa636/ 

К заголовкам сообщений 

Праздничный Дзержинск (1dz.ru), Дзержинск, 2 октября 2018 12:57 

ДЗЕРЖИНЕЦ ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей...  

http://1dz.ru/ranhigs/dzerzhinets-pobedil-vo-vserossiiskom-konkurse-proektov-khrustalnyi-apelsin 

К заголовкам сообщений 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=681538
http://expert.ru/russian_reporter/2018/20/karta-soobschestv/
http://www.karta-smi.ru/pr/272703
http://holme.ru/news/5bb33d3f2958f236d3eaa636/
http://1dz.ru/ranhigs/dzerzhinets-pobedil-vo-vserossiiskom-konkurse-proektov-khrustalnyi-apelsin
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БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 2 октября 
2018 12:09 

СТУДЕНТ ДЗЕРЖИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" огласил 
список победителей...  

http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/vserossijskom-konkurse-proektov/69995563/ 

К заголовкам сообщений 

Россия (russia.allbusiness.ru), Москва, 2 октября 2018 2:08 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей... 

http://russia.allbusiness.ru/PressReleaserussia/PressReleaseShow.asp?ID=680261 

К заголовкам сообщений 

Праздничный Дзержинск (1dz.ru), Дзержинск, 2 октября 2018 0:12 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей...  

http://1dz.ru/ranhigs/student-rankhigs-pobedil-vo-vserossiiskom-konkurse-proektov-khrustalnyi-apelsin-0 

К заголовкам сообщений 

Пресс-релизы Businessjunior.ru, Москва, 2 октября 2018 0:08 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей... 

http://businessjunior.ru/PressReleasebusinessjunior/PressReleaseShow.asp?ID=680261 

К заголовкам сообщений 

Пресс-релизы marketcenter.ru, Москва, 2 октября 2018 0:08 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей... 

http://marketcenter.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=680261 

К заголовкам сообщений 

Adbusiness (adbusiness.ru), Москва, 2 октября 2018 0:08 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей...  

http://www.adbusiness.ru/PressReleaseadbusiness/PressReleaseShow.asp?ID=680261 

http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/vserossijskom-konkurse-proektov/69995563/
http://russia.allbusiness.ru/PressReleaserussia/PressReleaseShow.asp?ID=680261
http://1dz.ru/ranhigs/student-rankhigs-pobedil-vo-vserossiiskom-konkurse-proektov-khrustalnyi-apelsin-0
http://businessjunior.ru/PressReleasebusinessjunior/PressReleaseShow.asp?ID=680261
http://marketcenter.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=680261
http://www.adbusiness.ru/PressReleaseadbusiness/PressReleaseShow.asp?ID=680261
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К заголовкам сообщений 

Бизнес России. Нижегородская область (nnovgorod.allbusiness.ru), Нижний Новгород, 2 
октября 2018 0:08 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей...  

http://nnovgorod.allbusiness.ru/PressReleasennovgorod/PressReleaseShow.asp?ID=680261 

К заголовкам сообщений 

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 2 октября 2018 0:08 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей...  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=680261 

К заголовкам сообщений 

123ru.net, Москва, 2 октября 2018 0:00 

СТУДЕНТ ДЗЕРЖИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей...  

https://123ru.net/moscow/168036720/ 

К заголовкам сообщений 

123ru.net, Москва, 1 октября 2018 23:59 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей...  

https://123ru.net/moscow/168040055/ 

К заголовкам сообщений 

Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 1 октября 2018 23:55 

СТУДЕНТ ДЗЕРЖИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей... Студент Дзержинского филиала РАНХиГС победил во 
Всероссийском конкурсе проектов "Хрустальный Апельсин"...  

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/pr/47960294/ 

К заголовкам сообщений 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (grsu.by), Гродно, 28 
сентября 2018 16:21 

ТОП НОВОСТЕЙ СЕНТЯБРЯ ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ 

http://nnovgorod.allbusiness.ru/PressReleasennovgorod/PressReleaseShow.asp?ID=680261
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=680261
https://123ru.net/moscow/168036720/
https://123ru.net/moscow/168040055/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/pr/47960294/
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Студенты ГрГУ имени Янки Купалы в числе победителей и призеров Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин"...  

https://www.grsu.by/component/k2/item/27182-top-novostej-sentyabrya-grgu-imeni-yanki-kupaly.html 

К заголовкам сообщений 

Aggregator35 (aggregator35.ru), Вологда, 24 сентября 2018 19:23 

МЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ ЧГУ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РОССИИ 
1 место на всероссийском конкурсе студенческих проектов "Хрустальный апельсин" завоевала 
команда студентов кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ. Проект 
"Все мы немножко медиа" признан лучшим среди 44 заявленных в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности"...  

http://aggregator35.ru/medijnyj-proekt-studentov-chgu-priznan-luchshim-v-rossii/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.ru), Санкт-Петербург, 24 
сентября 2018 16:22 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕЧАТИ И МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ СПБГУПТД ОДЕРЖАЛА 
ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Студенты ВШПМ СПбГУПТД принимали участие в 18-м Открытом Всероссийском Конкурсе 
студенческих работ в области развития общественных связей "Хрустальный Апельсин" ... 
Открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей 
сnbsp;общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный ... 

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/spbguptd-oderzhala-pobedu-v-konkurse/69820337/ 

К заголовкам сообщений 

35tv.ru, Вологда, 24 сентября 2018 15:59 

МЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ ЧГУ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РОССИИ 
1 место на всероссийском конкурсе студенческих проектов "Хрустальный апельсин" завоевала 
команда студентов кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ. Проект 
"Все мы немножко медиа" признан лучшим среди 44 заявленных в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности"...  

http://35tv.ru/news/2018/9/24/mediynyy-proekt-studentov-chgu-priznan-luchshim-v-rossii 

К заголовкам сообщений 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна (sutd.ru), Санкт-Петербург, 24 сентября 2018 13:36 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕЧАТИ И МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ СПБГУПТД ОДЕРЖАЛА 
ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Студенты ВШПМ СПбГУПТД принимали участие в 18-м Открытом Всероссийском Конкурсе 
студенческих работ в области развития общественных связей "Хрустальный Апельсин"... 
Открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей 
сnbsp;общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный ... 

http://sutd.ru/novosti_i_obyavleniya/announces/13838/ 

К заголовкам сообщений 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (grsu.by), Гродно, 22 
сентября 2018 17:59 

ТОП НОВОСТЕЙ ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ УХОДЯЩЕЙ НЕДЕЛИ 

https://www.grsu.by/component/k2/item/27182-top-novostej-sentyabrya-grgu-imeni-yanki-kupaly.html
http://aggregator35.ru/medijnyj-proekt-studentov-chgu-priznan-luchshim-v-rossii/
http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/spbguptd-oderzhala-pobedu-v-konkurse/69820337/
http://35tv.ru/news/2018/9/24/mediynyy-proekt-studentov-chgu-priznan-luchshim-v-rossii
http://sutd.ru/novosti_i_obyavleniya/announces/13838/
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Студенты ГрГУ имени Янки Купалы в числе победителей и призеров Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин"...  

https://www.grsu.by/component/k2/item/27103-top-novostej-grgu-imeni-yanki-kupaly-ukhodyashchej-nedeli.html 

К заголовкам сообщений 

Media-office (media-office.ru), Пермь, 21 сентября 2018 14:02 

НОВОСТИ 
Новый учебный год начался с победы студентов кафедры "Иностранные языки и связи с 
общественностью" ПНИПУ на Всероссийском конкурсе проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://media-office.ru/?go=23369604&pass=5c0bec57fa7c97d223dbc541c13742ef 

К заголовкам сообщений 

59i.ru, Пермь, 21 сентября 2018 13:02 

ПЕРМСКИЕ ПОЛИТЕХНИКИ ВОШЛИ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Новый учебный год начался с победы студентов кафедры "Иностранные языки и связи с 
общественностью" ПНИПУ на Всероссийском конкурсе проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/permskie-politehniki-voshli-v-chislo-pobeditelei-
vserossiiskogo-konkursa-studencheskih-proektov-hrus.html 

К заголовкам сообщений 

Таврическая академия КФУ им. Вернадского (ta.cfuv.ru), Симферополь, 20 сентября 2018 
23:59 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННЫМ УСПЕХОМ! 
Два проекта студентов факультета славянской филологии и журналистики получили Дипломы 3 
степени на международном конкурсе "Хрустальный Апельсин"... Открытый Международный 
конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин" ... 

https://ta.cfuv.ru/news/5248 

К заголовкам сообщений 

Cherepovets.4geo.ru, Череповец, 20 сентября 2018 15:01 

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПОБЕДИЛ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ МЕДИАПРОЕКТОВ 
Команда кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ стала победителем 
18-го всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный апельсин"... Конкурс 
"Хрустальный апельсин" существует уже 18 лет...  

http://cherepovets.4geo.ru/news/show/2018/9/20/9774 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Вологда (vologda.bezformata.ru), Вологда, 20 сентября 2018 13:30 

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПОБЕДИЛ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ МЕДИАПРОЕКТОВ 
Команда кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ стала победителем 
18-го всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный апельсин"... Конкурс 
"Хрустальный апельсин" существует уже 18 лет...  

http://cherepovec.bezformata.ru/listnews/vserossijskom-konkurse-studencheskih/69742564/ 

К заголовкам сообщений 

https://www.grsu.by/component/k2/item/27103-top-novostej-grgu-imeni-yanki-kupaly-ukhodyashchej-nedeli.html
http://media-office.ru/?go=23369604&pass=5c0bec57fa7c97d223dbc541c13742ef
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/permskie-politehniki-voshli-v-chislo-pobeditelei-vserossiiskogo-konkursa-studencheskih-proektov-hrus.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/permskie-politehniki-voshli-v-chislo-pobeditelei-vserossiiskogo-konkursa-studencheskih-proektov-hrus.html
https://ta.cfuv.ru/news/5248
http://cherepovets.4geo.ru/news/show/2018/9/20/9774
http://cherepovec.bezformata.ru/listnews/vserossijskom-konkurse-studencheskih/69742564/
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PRexplore (prexplore.ru), Москва, 20 сентября 2018 13:08 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ПОЛУЧАТ СТУДЕНТЫ ИЗ 
МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
13 сентября в Росстате состоялось заседание жюри PR-конкурса студенческих проектов 
"Хрустальный Апельсин", на котором были определены лауреаты и победители... Практически 
единогласно Гран-при конкурса "Хрустальный Апельсин" был присужден четырем проектам:  
Эко-компас" - воспитание экологической ... 

https://prexplore.ru/news/gran-pri-crystal-orange-will-get-moskow-and-saint-petersburg-students/ 

К заголовкам сообщений 

Marketopic.ru, Москва, 20 сентября 2018 12:47 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА - "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧАТ 
СТУДЕНТЫ ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Практически единогласно Гран-при конкурса "Хрустальный Апельсин" был присужден четырем 
проектам: "Эко-компас" - воспитание экологической ответственности в человеке", "Просто 
посмотри наверх: сотворчество молодых вне зависимости от возраста, профессии, религиозной 
и этнической принадлежности", ... 

http://www.marketopic.ru/2018/09/20/gran-pri-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin-v-etom-gody-polychat-stydenty-iz-
moskvy-i-sankt-peterbyrga/ 

К заголовкам сообщений 

Официальный сайт г. Череповец (cherinfo.ru), Череповец, 20 сентября 2018 11:35 

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПОБЕДИЛ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ МЕДИАПРОЕКТОВ 
Команда кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ стала победителем 
18-го всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный апельсин"... Конкурс 
"Хрустальный апельсин" существует уже 18 лет...  

https://cherinfo.ru/news/96702-cerepoveckij-gosuniversitet-pobedil-na-vserossijskom-konkurse-studenceskih-
mediaproektov 

К заголовкам сообщений 

РАСО (raso.ru), Москва, 20 сентября 2018 10:54 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА - "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧАТ 
СТУДЕНТЫ ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Практически единогласно Гран-при конкурса "Хрустальный Апельсин" был присужден четырем 
проектам: "Эко-компас" - воспитание экологической ответственности в человеке", "Просто 
посмотри наверх: сотворчество молодых вне зависимости от возраста, профессии, религиозной 
и этнической принадлежности", ... 

https://www.raso.ru/news/24313/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Челябинск (chelyabinsk.bezformata.ru), Челябинск, 20 сентября 2018 10:25 

ПРОЕКТ ДЕТСКОГО ИНТЕРНЕТ-УНИВЕРСИТЕТА - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Команда образовательного центра "Детский интернет-университет" , который функционирует на 
базе Института открытого и дистанционного образования ЮУрГУ, заняла второе место в 18-м 
Открытом всероссийском конкурсе студенческих проектов "Хрустальный апельсин"...  

http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/internet-universiteta-odin-iz-luchshih/69738054/ 

К заголовкам сообщений 

Южно-Уральский государственный университет (susu.ru), Челябинск, 20 сентября 2018 
10:02 

ПРОЕКТ ДЕТСКОГО ИНТЕРНЕТ-УНИВЕРСИТЕТА - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

https://prexplore.ru/news/gran-pri-crystal-orange-will-get-moskow-and-saint-petersburg-students/
http://www.marketopic.ru/2018/09/20/gran-pri-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin-v-etom-gody-polychat-stydenty-iz-moskvy-i-sankt-peterbyrga/
http://www.marketopic.ru/2018/09/20/gran-pri-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin-v-etom-gody-polychat-stydenty-iz-moskvy-i-sankt-peterbyrga/
https://cherinfo.ru/news/96702-cerepoveckij-gosuniversitet-pobedil-na-vserossijskom-konkurse-studenceskih-mediaproektov
https://cherinfo.ru/news/96702-cerepoveckij-gosuniversitet-pobedil-na-vserossijskom-konkurse-studenceskih-mediaproektov
https://www.raso.ru/news/24313/
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/internet-universiteta-odin-iz-luchshih/69738054/
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Команда образовательного центра "Детский интернет-университет", который функционирует на 
базе Института открытого и дистанционного образования ЮУрГУ, заняла второе место в 18-м 
Открытом всероссийском конкурсе студенческих проектов "Хрустальный апельсин"...  

https://www.susu.ru/ru/news/2018/09/20/proekt-detskogo-internet-universiteta-odin-iz-luchshih-v-sfere-
obrazovaniya-nauki-i 

К заголовкам сообщений 

Финансовый университет при Правительстве РФ (fa.ru), Москва, 19 сентября 2018 12:41 

АПЕЛЬСИН НАШ! 
Четверо студентов Финансового Университета при правительстве РФ стали призерами 18-го 
Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин"... Стоит отметить, что в нынешнем году к 
участию в этом самом масштабном в России студенческом конкурсе - "Хрустальный Апельсин" - 
была допущена 221 работа...  

http://www.fa.ru/News/2018-09-19-orange.aspx 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Воронеж (voronej.bezformata.ru), Воронеж, 19 сентября 2018 10:42 

СТУДЕНТКА ЖУРФАКА - ЛАУРЕАТ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
...победила в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области 
культуры и искусства" XVIII Открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный ... 

http://voronej.bezformata.ru/listnews/studentka-zhurfaka-laureat-hrustalnogo/69711210/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 19 
сентября 2018 10:03 

СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Студенты ИМОМИ заняли III место   Студенты Института международных отношений и мировой 
истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского заняли третье место на 18-м Всероссийском конкурсе 
студенческих PR-проектов "Хрустальный апельсин"...  

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/studencheskih-pr-proektov-hrustalnij/69709837/ 

К заголовкам сообщений 

Gorodskoyportal.ru/voronezh, Воронеж, 19 сентября 2018 9:39 

СТУДЕНТКА ЖУРФАКА - ЛАУРЕАТ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
...победила в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области 
культуры и искусства" XVIII Открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный ... 

http://gorodskoyportal.ru/voronezh/news/ed/47644363/ 

К заголовкам сообщений 

Воронежский государственный университет (vsu.ru), Воронеж, 19 сентября 2018 9:39 

СТУДЕНТКА ЖУРФАКА - ЛАУРЕАТ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
...победила в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области 
культуры и искусства" XVIII Открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный ... 

http://www.vsu.ru/ru/news/feed/2018/09/10113 

К заголовкам сообщений 

Университет Лобачевского (unn.ru), Нижний Новгород, 19 сентября 2018 6:47 

СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 

https://www.susu.ru/ru/news/2018/09/20/proekt-detskogo-internet-universiteta-odin-iz-luchshih-v-sfere-obrazovaniya-nauki-i
https://www.susu.ru/ru/news/2018/09/20/proekt-detskogo-internet-universiteta-odin-iz-luchshih-v-sfere-obrazovaniya-nauki-i
http://www.fa.ru/News/2018-09-19-orange.aspx
http://voronej.bezformata.ru/listnews/studentka-zhurfaka-laureat-hrustalnogo/69711210/
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/studencheskih-pr-proektov-hrustalnij/69709837/
http://gorodskoyportal.ru/voronezh/news/ed/47644363/
http://www.vsu.ru/ru/news/feed/2018/09/10113
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Студенты ИМОМИ заняли III место  Студенты Института международных отношений и мировой 
истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского заняли третье место на 18-м Всероссийском конкурсе 
студенческих PR-проектов "Хрустальный апельсин"...  

http://www.unn.ru/site/about/news/sostoyalsya-vserossijskij-konkurs-studencheskikh-pr-proektov-khrustalnyj-
apelsin 

К заголовкам сообщений 

Хабаровские вести, Хабаровск, 19 сентября 2018 6:00 

ОСТРОВНОЙ ИМИДЖ 
Хабаровчане стали призерами всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин"... 
"Хрустальный апельсин" проводится ежегодно с целью формирования будущей 
интеллектуальной элиты России и развития сферы публичных коммуникаций...  

К заголовкам сообщений 

Речь, Череповец, 19 сентября 2018 6:00 

ЧГУ ВЫИГРАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
Команда кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ получила диплом 1 
степени 18-го открытого всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный 
апельсин"...  

К заголовкам сообщений 

Хабаровские вести (khab-vesti.ru), Хабаровск, 19 сентября 2018 3:00 

ХАБАРОВЧАНЕ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Конкурс стихов как инструмент PR" получили дипломы 3-й степени. "Хрустальный апельсин" 
проводится ежегодно с целью формирования будущей интеллектуальной элиты России и 
развития сферы публичных коммуникаций...  

http://www.khab-vesti.ru/news/24872-habarovchane-stali-prizerami-vserossijskogo-konkursa-hrustalnyj-
apelsin.html 

К заголовкам сообщений 

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 18 сентября 2018 13:08 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА - "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧАТ 
СТУДЕНТЫ ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Практически единогласно Гран-при конкурса "Хрустальный Апельсин" был присужден четырем 
проектам: "Эко-компас" - воспитание экологической ответственности в человеке", "Просто 
посмотри наверх: сотворчество молодых вне зависимости от возраста, профессии, религиозной 
и этнической принадлежности", ... 

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/gran-pri-konkursa---hrustal-nyy-apel-sin-v-etom-godu-poluchat-
studenty-iz-moskvy-i-sankt-peterburga/ 

К заголовкам сообщений 

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ (ccc.ulstu.ru), Ульяновск, 18 сентября 
2018 10:47 

БУДУЩИЕ PR-СПЕЦИАЛИСТЫ УЛГТУ ВНОВЬ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
Объявлены итоги 18-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин". По решению жюри 5 
проектов из УлГТУ заняли первое место, и один получил специальный диплом. 
Профессиональное жюри в ходе обсуждения конкурсных работ отметило их достойный 
уровень, заинтересованность студентов в развитии выбранных тем, а в ряде случаев, 
неординарный подход в достижении поставленной цели... 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/6829/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Ульяновск (uliyanovsk.bezformata.ru), Ульяновск, 18 сентября 2018 10:13 

БУДУЩИЕ PR-СПЕЦИАЛИСТЫ УЛГТУ ВНОВЬ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

http://www.unn.ru/site/about/news/sostoyalsya-vserossijskij-konkurs-studencheskikh-pr-proektov-khrustalnyj-apelsin
http://www.unn.ru/site/about/news/sostoyalsya-vserossijskij-konkurs-studencheskikh-pr-proektov-khrustalnyj-apelsin
http://www.khab-vesti.ru/news/24872-habarovchane-stali-prizerami-vserossijskogo-konkursa-hrustalnyj-apelsin.html
http://www.khab-vesti.ru/news/24872-habarovchane-stali-prizerami-vserossijskogo-konkursa-hrustalnyj-apelsin.html
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/gran-pri-konkursa---hrustal-nyy-apel-sin-v-etom-godu-poluchat-studenty-iz-moskvy-i-sankt-peterburga/
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/gran-pri-konkursa---hrustal-nyy-apel-sin-v-etom-godu-poluchat-studenty-iz-moskvy-i-sankt-peterburga/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/6829/
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Объявлены итоги 18-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин". По решению жюри 5 
проектов из УлГТУ заняли первое место, и один получил специальный диплом. 
Профессиональное жюри в ходе обсуждения конкурсных работ отметило их достойный 
уровень, заинтересованность студентов в развитии выбранных тем, а в ряде случаев, 
неординарный подход в достижении поставленной цели... 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/budushie-pr-spetcialisti-ulgtu-vnov/69684362/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Ульяновск (uliyanovsk.bezformata.ru), Ульяновск, 18 сентября 2018 9:58 

БУДУЩИЕ PR-СПЕЦИАЛИСТЫ УЛГТУ ВНОВЬ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
Объявлены итоги 18-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин". По решению жюри 5 
проектов из УлГТУ заняли первое место, и один получил специальный диплом. 
Профессиональное жюри в ходе обсуждения конкурсных работ отметило их достойный 
уровень, заинтересованность студентов в развитии выбранных тем, а в ряде случаев, 
неординарный подход в достижении поставленной цели... 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/budushie-pr-spetcialisti-ulgtu-vnov/69683736/ 

К заголовкам сообщений 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 18 сентября 2018 8:48 

ПОЛИТЕХНИКИ ВОШЛИ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Новый учебный год начался с победы студентов кафедры "Иностранные языки и связи с 
общественностью" ПНИПУ на Всероссийском конкурсе проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://pstu.ru/news/2018/09/18/8619/ 

К заголовкам сообщений 

Вологодский городской портал (cod35.ru), Вологда, 17 сентября 2018 14:39 

ЧГУ ВЫИГРАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
/Cod35.ru/   Команда кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ 
получила диплом 1 степени 18-го открытого всероссийского конкурса студенческих проектов 
"Хрустальный апельсин"... 

http://cod35.ru/reportazhi/chgu-vyigral-vserossijskij-konkurs-studencheskix-proektov-xrustalnyj-apelsin-
89994.html 

К заголовкам сообщений 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (grsu.by), Гродно, 17 
сентября 2018 14:33 

СТУДЕНТЫ ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
ПРИЗЕРОВ ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ 
РАБОТ В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ И 
МЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В конкурсе, который существует уже более 18 лет и на сегодняшний день объединяет тысячи 
студентов и выпускников вузов из 37 российских городов, студенты факультета истории, 
коммуникации и туризма купаловского университета завоевали первое и третье места.  Так, 
победителем в номинации "Связи с общественностью, ...  

https://www.grsu.by/component/k2/item/27044-studenty-grgu-imeni-yanki-kupaly-v-chisle-pobeditelej-i-prizerov-
otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-studencheskikh-rabot-v-oblasti-svyazej-s-obshchestvennostyu-reklamy-i-
medijnykh-tekhnologij-khrustalnyj-apelsin.html 

К заголовкам сообщений 

Губернаторы.Ru, Москва, 17 сентября 2018 14:09 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/budushie-pr-spetcialisti-ulgtu-vnov/69684362/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/budushie-pr-spetcialisti-ulgtu-vnov/69683736/
http://pstu.ru/news/2018/09/18/8619/
http://cod35.ru/reportazhi/chgu-vyigral-vserossijskij-konkurs-studencheskix-proektov-xrustalnyj-apelsin-89994.html
http://cod35.ru/reportazhi/chgu-vyigral-vserossijskij-konkurs-studencheskix-proektov-xrustalnyj-apelsin-89994.html
https://www.grsu.by/component/k2/item/27044-studenty-grgu-imeni-yanki-kupaly-v-chisle-pobeditelej-i-prizerov-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-studencheskikh-rabot-v-oblasti-svyazej-s-obshchestvennostyu-reklamy-i-medijnykh-tekhnologij-khrustalnyj-apelsin.html
https://www.grsu.by/component/k2/item/27044-studenty-grgu-imeni-yanki-kupaly-v-chisle-pobeditelej-i-prizerov-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-studencheskikh-rabot-v-oblasti-svyazej-s-obshchestvennostyu-reklamy-i-medijnykh-tekhnologij-khrustalnyj-apelsin.html
https://www.grsu.by/component/k2/item/27044-studenty-grgu-imeni-yanki-kupaly-v-chisle-pobeditelej-i-prizerov-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-studencheskikh-rabot-v-oblasti-svyazej-s-obshchestvennostyu-reklamy-i-medijnykh-tekhnologij-khrustalnyj-apelsin.html
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ЧГУ ВЫИГРАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Команда кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ получила диплом 1 
степени 18-го открытого всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный 
апельсин"...  

http://governors.ru/news/ChGU-vyigral-vserossiyskiy-konkurs-studencheskikh-proektov-Khrustalnyy-
apelsin/161827 

К заголовкам сообщений 

Официальный сайт Правительства Вологодской области (vologda-oblast.ru), Вологда, 17 
сентября 2018 14:04 

ЧГУ ВЫИГРАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Команда кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ получила диплом 1 
степени 18-го открытого всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный 
апельсин"... 

http://vologda-
oblast.ru/novosti/chgu_vyigral_vserossiyskiy_konkurs_studencheskikh_proektov_khrustalnyy_apelsin/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Вологда (vologda.bezformata.ru), Вологда, 17 сентября 2018 11:35 

ЧГУ ВЫИГРАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Диплом 1 степени 18-го открытого всероссийского конкурса студенческих проектов 
"Хрустальный апельсин" получила команда кафедры связей с общественностью, журналистики 
и рекламы ЧГУ!..  

http://cherepovec.bezformata.ru/listnews/chgu-viigral-vserossijskij-konkurs/69654991/ 

К заголовкам сообщений 

Череповецкий государственный университет (chsu.ru), Череповец, 17 сентября 2018 10:25 

ЧГУ ВЫИГРАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Диплом 1 степени 18-го открытого всероссийского конкурса студенческих проектов 
"Хрустальный апельсин" получила команда кафедры связей с общественностью, журналистики 
и рекламы ЧГУ!..  

https://www.chsu.ru:443/news/-/asset_publisher/mNHTXc7MqAwb/content/cgu-vyigral-vserossijskij-konkurs-
studenceskih-proektov-hrustal-nyj-apel-sin- 

К заголовкам сообщений 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 17 сентября 2018 
9:53 

ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ "РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ" ТОГУ ПОЛУЧИЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
По итогам национального конкурса в области PR, рекламы и медиа "Хрустальный апельсин" 
пять проектов студентов вузов Дальнего Востока получили призовые места... 15 сентября, когда 
в Хабаровске проходил масштабный молодежный проект "Парад российского студенчества", в 
Москве опубликовали результаты ... 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-09-17-apelsin_win/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 17 сентября 2018 9:52 

http://governors.ru/news/ChGU-vyigral-vserossiyskiy-konkurs-studencheskikh-proektov-Khrustalnyy-apelsin/161827
http://governors.ru/news/ChGU-vyigral-vserossiyskiy-konkurs-studencheskikh-proektov-Khrustalnyy-apelsin/161827
http://vologda-oblast.ru/novosti/chgu_vyigral_vserossiyskiy_konkurs_studencheskikh_proektov_khrustalnyy_apelsin/
http://vologda-oblast.ru/novosti/chgu_vyigral_vserossiyskiy_konkurs_studencheskikh_proektov_khrustalnyy_apelsin/
http://cherepovec.bezformata.ru/listnews/chgu-viigral-vserossijskij-konkurs/69654991/
https://www.chsu.ru/news/-/asset_publisher/mNHTXc7MqAwb/content/cgu-vyigral-vserossijskij-konkurs-studenceskih-proektov-hrustal-nyj-apel-sin-
https://www.chsu.ru/news/-/asset_publisher/mNHTXc7MqAwb/content/cgu-vyigral-vserossijskij-konkurs-studenceskih-proektov-hrustal-nyj-apel-sin-
http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-09-17-apelsin_win/
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ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ "РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ" ТОГУ ПОЛУЧИЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
По итогам национального конкурса в области PR, рекламы и медиа "Хрустальный апельсин" 
пять проектов студентов вузов Дальнего Востока получили призовые места... 15 сентября, когда 
в Хабаровске проходил масштабный молодежный проект "Парад российского студенчества", в 
Москве опубликовали результаты ... 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/reklama-i-svyazi-s-obshestvennostyu-togu/69653278/ 

К заголовкам сообщений 

Реут, Реутов, 14 сентября 2018 6:00 

ПОЛЕТ НАД БУДНЯМИ 
Окончила МГПХУ им. Строганова. Она победительница конкурса "Хрустальный апельсин", 
участница международных выставок и симпозиумов. Ее работы традиционно пользуются 
успехом в России, Франции, Швеции и Швейцарии...  

К заголовкам сообщений 

Московский государственный институт международных отношений МИД России 
(mgimo.ru), Москва, 14 сентября 2018 6:00 

GR-КЛУБ - ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА РАСО 
Команда GR-клуба МГИМО получила "Гран-при" в XVIII всероссийском конкурсе РАСО 2018 
"Хрустальный апельсин" в номинации Crystal Government Relations. Поздравляем победителей! 
В состав команды вошли магистранты программы "Политическая экспертиза и GR-стратегии" 
ФУП Я.Станкович (координатор проекта), А.Герлиня, П.Зарытов, А.Порошин...  

https://mgimo.ru/about/news/social/gr-club-raso-2018/ 

К заголовкам сообщений 

PRexplore (prexplore.ru), Москва, 12 сентября 2018 16:55 

БАЛЛЫ ЗА КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ 18-ГО "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" ПОСЧИТАЮТ В РОССТАТЕ 
13 сентября в Зале коллегии Федеральной службы государственной статистики состоится 
совместное заседание Жюри и Экспертного совета XVIII PR-конкурса студенческих проектов 
"Хрустальный Апельсин"... 

https://prexplore.ru/news/points-for-competitive-projects-will-count/ 

К заголовкам сообщений 

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 12 сентября 2018 16:36 

БАЛЛЫ ЗА КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ 18-ГО "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" ПОСЧИТАЮТ В РОССТАТЕ 
13 сентября в Зале коллегии Федеральной службы государственной статистики состоится 
совместное Итоговое заседание Жюри и Экспертного совета XVIII Открытого всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" ("Crystal Orange ... 

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/bally-za-konkursnye-proekty-studentov-18-go-hrustal-nogo-apel-
sina-poschitayut-v-rosstate/ 

К заголовкам сообщений 

Marketopic.ru, Москва, 12 сентября 2018 13:31 

БАЛЛЫ ЗА КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ 18-ГО "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" ПОСЧИТАЮТ В РОССТАТЕ 
13 сентября в Зале коллегии Федеральной службы государственной статистики состоится 
совместное Итоговое заседание Жюри и Экспертного совета  XVIII Открытого всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области  связей с общественностью и медийных технологий  
"Хрустальный Апельсин" ("Crystal ... 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/reklama-i-svyazi-s-obshestvennostyu-togu/69653278/
https://mgimo.ru/about/news/social/gr-club-raso-2018/
https://prexplore.ru/news/points-for-competitive-projects-will-count/
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/bally-za-konkursnye-proekty-studentov-18-go-hrustal-nogo-apel-sina-poschitayut-v-rosstate/
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/bally-za-konkursnye-proekty-studentov-18-go-hrustal-nogo-apel-sina-poschitayut-v-rosstate/
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http://www.marketopic.ru/2018/09/12/bally-za-konkyrsnye-proekty-stydentov-18-go-hrystalnogo-apelsina-
poschitaut-v-rosstate/ 

К заголовкам сообщений 

РАСО (raso.ru), Москва, 12 сентября 2018 9:44 

БАЛЛЫ ЗА КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ 18-ГО "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" ПОСЧИТАЮТ В РОССТАТЕ 
13 сентября в Зале коллегии Федеральной службы государственной статистики состоится 
совместное Итоговое заседание Жюри и Экспертного совета XVIII Открытого всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" ("Crystal Orange ... 

https://www.raso.ru/news/24306/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru), Красногорск, 10 сентября 2018 
10:02 

ТВОРЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРЫ ГОРОДЕЦКОЙ СОСТОИТСЯ В 
ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕУТОВА 
Окончила МГПХУ им. Строганова. Победительница конкурса "Хрустальный апельсин". 
Участница международных выставок и симпозиумов. Ее работы традиционно пользуются 
успехом в России, Франции, Швеции и Швейцарии...  

http://reutov.bezformata.ru/listnews/vistavka-aleksandri-gorodetckoj-sostoitsya/69506274/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru), Красногорск, 10 сентября 2018 
9:29 

ТВОРЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРЫ ГОРОДЕЦКОЙ СОСТОИТСЯ В 
ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕУТОВА 
Окончила МГПХУ им. Строганова. Победительница конкурса "Хрустальный апельсин". 
Участница международных выставок и симпозиумов. Ее работы традиционно пользуются 
успехом в России, Франции, Швеции и Швейцарии...  

http://reutov.bezformata.ru/listnews/vistavka-aleksandri-gorodetckoj-sostoitsya/69505064/ 

К заголовкам сообщений 

Реутовское ИА (in-reutov.ru), Реутов, 10 сентября 2018 8:37 

ТВОРЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРЫ ГОРОДЕЦКОЙ СОСТОИТСЯ В 
ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕУТОВА 
Окончила МГПХУ им. Строганова. Победительница конкурса "Хрустальный апельсин". 
Участница международных выставок и симпозиумов. Ее работы традиционно пользуются 
успехом в России, Франции, Швеции и Швейцарии...  

http://in-reutov.ru/novosti/kultura/tvorcheskaya-vystavka-aleksandry-gorodeckoy-sostoitsya-v-centre-razvitiya-
lichnosti-reutova 

К заголовкам сообщений 

Marketopic.ru, Москва, 6 сентября 2018 10:17 

COCA-COLA HBC РОССИЯ СНОВА ВЫСТУПИЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН", ПОДДЕРЖАВ ТЕМУ ЭКОЛОГИИ. 
Coca-Cola H BC Россия подтвердила свои намерения и в этом году выступить Официальным 
партнером Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области общественных 
связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://www.marketopic.ru/2018/09/06/coca-cola-hbc-rossiia-snova-vystypila-oficialnym-partnerom-vserossiiskogo-
stydencheskogo-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin-podderjav-temy-ekologii/ 

К заголовкам сообщений 

http://www.marketopic.ru/2018/09/12/bally-za-konkyrsnye-proekty-stydentov-18-go-hrystalnogo-apelsina-poschitaut-v-rosstate/
http://www.marketopic.ru/2018/09/12/bally-za-konkyrsnye-proekty-stydentov-18-go-hrystalnogo-apelsina-poschitaut-v-rosstate/
https://www.raso.ru/news/24306/
http://reutov.bezformata.ru/listnews/vistavka-aleksandri-gorodetckoj-sostoitsya/69506274/
http://reutov.bezformata.ru/listnews/vistavka-aleksandri-gorodetckoj-sostoitsya/69505064/
http://in-reutov.ru/novosti/kultura/tvorcheskaya-vystavka-aleksandry-gorodeckoy-sostoitsya-v-centre-razvitiya-lichnosti-reutova
http://in-reutov.ru/novosti/kultura/tvorcheskaya-vystavka-aleksandry-gorodeckoy-sostoitsya-v-centre-razvitiya-lichnosti-reutova
http://www.marketopic.ru/2018/09/06/coca-cola-hbc-rossiia-snova-vystypila-oficialnym-partnerom-vserossiiskogo-stydencheskogo-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin-podderjav-temy-ekologii/
http://www.marketopic.ru/2018/09/06/coca-cola-hbc-rossiia-snova-vystypila-oficialnym-partnerom-vserossiiskogo-stydencheskogo-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin-podderjav-temy-ekologii/
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РАСО (raso.ru), Москва, 5 сентября 2018 16:26 

COCA-COLA HBC РОССИЯ СНОВА ВЫСТУПИЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН", ПОДДЕРЖАВ ТЕМУ ЭКОЛОГИИ. 
Coca-Cola HBC Россия подтвердила свои намерения и в этом году выступить Официальным 
партнером Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области общественных 
связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

https://www.raso.ru/news/24303/ 

К заголовкам сообщений 

PRexplore (prexplore.ru), Москва, 5 сентября 2018 12:18 

COCA-COLA HBC РОССИЯ СТАЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Мотивацией для поддержки всероссийского открытого студенческого конкурса "Хрустальный 
Апельсин" стало наличие экологической направленности... Поэтому Coca-Cola выступила 
партнером и утвердила для "Хрустального апельсина" конкурсную номинацию "Экологическое 
образование"...  

https://prexplore.ru/news/coca-cola-hbc-russia-is-a-pertner-cristal-orange/ 

К заголовкам сообщений 

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 28 августа 2018 16:46 

COCA-COLA HBC РОССИЯ СНОВА ВЫСТУПИЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН", ПОДДЕРЖАВ ТЕМУ ЭКОЛОГИИ 
Coca-Cola HBC Россия подтвердила свои намерения и в этом году выступить Официальным 
партнером Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области общественных 
связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/coca-cola-hbc-rossiya-snova-vystupila-oficial-nym-partnerom-
vserossiyskogo-studencheskogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin-podderzhav-temu-ekologii/ 

К заголовкам сообщений 

Финансовый университет при Правительстве РФ (fa.ru), Москва, 13 августа 2018 11:02 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Сразу два PR-проекта авторства студентов Финансового университета стали финалистами 18-
го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин"... Открытый 
Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий "Хрустальный ... 

http://www.fa.ru/News/2018-08-13-crystalorangeaward.aspx 

К заголовкам сообщений 

Центр прикладных исследований и программ (prisp.ru), Москва, 7 июля 2018 13:49 

PRО PRОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО PR 
PRавило первое: "ХА"рошая работа. PR-агентство "Гагарин" и студенты - победители конкурса 
"Хрустальный апельсин" прошлых лет провели мастер-классы. На первом - "Пишем PRоект 
PRавильно"....  

http://www.prisp.ru/analitics/815-krylov-schvonder-problemy_pr-0707 

К заголовкам сообщений 

RepeatMe.ru, Москва, 6 июля 2018 20:02 

КТО ЖЕ ТОТ "ШВОНДЕР", КОТОРЫЙ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ ПАНИНУ В "ЛЕРУА 
МЕРЛЕН" 

https://www.raso.ru/news/24303/
https://prexplore.ru/news/coca-cola-hbc-russia-is-a-pertner-cristal-orange/
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/coca-cola-hbc-rossiya-snova-vystupila-oficial-nym-partnerom-vserossiyskogo-studencheskogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin-podderzhav-temu-ekologii/
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/coca-cola-hbc-rossiya-snova-vystupila-oficial-nym-partnerom-vserossiyskogo-studencheskogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin-podderzhav-temu-ekologii/
http://www.fa.ru/News/2018-08-13-crystalorangeaward.aspx
http://www.prisp.ru/analitics/815-krylov-schvonder-problemy_pr-0707
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PR авило первое: "ХА"рошая работа. PR -агентство "Гагарин" и студенты - победители конкурса 
"Хрустальный апельсин" прошлых лет провели мастер-классы. На первом - "Пишем PR оект PR 
авильно"....  

http://repeatme.ru/novosti/201807/kto-zhe-tot-shvonder-kotoryj-porekomendoval-4224431.html 

К заголовкам сообщений 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 6 июля 2018 19:48 

МНЕНИЯ: КТО ЖЕ ТОТ "ШВОНДЕР", КОТОРЫЙ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ ПАНИНУ 
В "ЛЕРУА МЕРЛЕН" 
PRавило первое: "ХА"рошая работа. PR-агентство "Гагарин" и студенты-победители конкурса 
"Хрустальный апельсин" прошлых лет провели мастер-классы. На первом - "Пишем PRоект 
PRавильно"....  

https://ryb.ru/2018/07/06/1108190 

К заголовкам сообщений 

Взгляд.Ру, Москва, 6 июля 2018 19:20 

КТО ЖЕ ТОТ "ШВОНДЕР", КОТОРЫЙ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ ПАНИНУ В "ЛЕРУА 
МЕРЛЕН" 
PRавило первое: "ХА"рошая работа. PR-агентство "Гагарин" и студенты-победители конкурса 
"Хрустальный апельсин" прошлых лет провели мастер-классы. На первом - "Пишем PRоект 
PRавильно"....  

https://vz.ru/opinions/2018/7/6/931334.html 

К заголовкам сообщений 

MaxNews (maxnews.net), Самара, 6 июля 2018 18:20 

МНЕНИЯ: КТО ЖЕ ТОТ "ШВОНДЕР", КОТОРЫЙ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ ПАНИНУ 
В "ЛЕРУА МЕРЛЕН" 
PRавило первое: "ХА"рошая работа. PR-агентство "Гагарин" и студенты - победители конкурса 
"Хрустальный апельсин" прошлых лет провели мастер-классы. На первом - "Пишем PRоект 
PRавильно"....  

http://maxnews.net/read/1252979 

К заголовкам сообщений 

News.Ykt.Ru, Якутск, 14 июня 2018 5:09 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РЕКЛАМЕ И PR: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА 
ФЛФ СВФУ 
РСО-11) была победительницей международного конкурса в области развития общественных 
связей "PROBA IPRA GWA - 2013". Студент Павел Судико был победителем гран-при 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития связей с общественностью 
"Хрустальный апельсин" (г...  

http://news.ykt.ru/article/73652 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Екатеринбург (ekaterinburg.bezformata.ru), Екатеринбург, 13 июня 2018 
16:20 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ УИС ПОДТВЕРДИЛ 
СТАТУС ПРОФЕССОРА ЕВРОПЕЙСКОГО ИНСТИТУТА PR 
...журналистов Российской Федерации, Лауреат Международного кинофестиваля "Золотой 
Георгий", дипломант Международного кино-телефестиваля "Правопорядок и общество", 
победитель Первого Уральского PR- конкурса "Белое крыло", XVI Открытого Всероссийского 
конкурса проектов в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин" ... 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/professora-evropejskogo-instituta/67653043/ 

http://repeatme.ru/novosti/201807/kto-zhe-tot-shvonder-kotoryj-porekomendoval-4224431.html
https://ryb.ru/2018/07/06/1108190
https://vz.ru/opinions/2018/7/6/931334.html
http://maxnews.net/read/1252979
http://news.ykt.ru/article/73652
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/professora-evropejskogo-instituta/67653043/
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К заголовкам сообщений 

ГУФСИН России по Свердловской области (66.fsin.su), Екатеринбург, 13 июня 2018 15:58 

ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
...журналистов Российской Федерации, Лауреат Международного кинофестиваля "Золотой 
Георгий", дипломант Международного кино-телефестиваля "Правопорядок и общество", 
победитель Первого Уральского PR- конкурса "Белое крыло", XVI Открытого Всероссийского 
конкурса проектов в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин" ... 

http://66.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=398872 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Челябинск (chelyabinsk.bezformata.ru), Челябинск, 13 июня 2018 15:21 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ - ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ЮУРГУ 
К числу значимых относится завоеванный студентами Гран-при Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин" (г...  

http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/reklami-i-svyazej-s-obshestvennostyu/67650999/ 

К заголовкам сообщений 

Южно-Уральский государственный университет (susu.ru), Челябинск, 13 июня 2018 15:04 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ - ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ЮУРГУ 
К числу значимых относится завоеванный студентами Гран-при Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин" (г...  

https://www.susu.ru/ru/news/2018/06/13/integrirovannye-proekty-osnova-obucheniya-v-oblasti-reklamy-i-svyazey-
s 

К заголовкам сообщений 

ИА Якутское - Саха, Якутск, 13 июня 2018 10:33 

"ГОРДОСТЬ ЯКУТИИ": ПОСТУПАЮЩИЕ В НОМИНАЦИИ "НАУЧНЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ" ЗАЯВКИ СМОТРИТЕ В ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ 
...  доцент кафедры рекламы и связей с общественностью филологического факультета СВФУ 
им. М.К.Аммосова  География : город Якутск  Возраст : 47 лет  Тема основной научной работы : 
нравственное воспитание молодежи  Лучший руководитель студенческой науки, обладатель 
премии "Хрустальный апельсин", ... 

http://ysia.ru/obshhestvo/gordost-yakutii-postupayushhie-v-nominatsii-nauchnyj-deyatel-zayavki-smotrite-v-onlajn-
translyatsii/ 

К заголовкам сообщений 

Школа Здоровья в СОШ № 9 (school9.yaguo.ru), Якутск, 4 июня 2018 15:44 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СРЕДИ ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ 
Ярким примером научной активности студентов является их участие в мероприятиях в рамках 
деятельности общественной комиссии по имиджевой политике РС(Я), ежегодной научной 
конференции ФЛФ и ежегодном Всероссийском конкурсе студенческих работв области связей с 
общественностью "Хрустальный апельсин"...  

http://school9.yaguo.ru/2018/06/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%
bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-
%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-
%d0%b4%d0%b5%d1%81/ 

К заголовкам сообщений 

Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 21 мая 2018 9:00 

http://66.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=398872
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/reklami-i-svyazej-s-obshestvennostyu/67650999/
https://www.susu.ru/ru/news/2018/06/13/integrirovannye-proekty-osnova-obucheniya-v-oblasti-reklamy-i-svyazey-s
https://www.susu.ru/ru/news/2018/06/13/integrirovannye-proekty-osnova-obucheniya-v-oblasti-reklamy-i-svyazey-s
http://ysia.ru/obshhestvo/gordost-yakutii-postupayushhie-v-nominatsii-nauchnyj-deyatel-zayavki-smotrite-v-onlajn-translyatsii/
http://ysia.ru/obshhestvo/gordost-yakutii-postupayushhie-v-nominatsii-nauchnyj-deyatel-zayavki-smotrite-v-onlajn-translyatsii/
http://school9.yaguo.ru/2018/06/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%81/
http://school9.yaguo.ru/2018/06/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%81/
http://school9.yaguo.ru/2018/06/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%81/
http://school9.yaguo.ru/2018/06/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%81/


© «Медиалогия» стр. 57 из 351 

 

СТУДЕНТ ИЗ БУРЯТИИ ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Он представил два проекта на региональный этап конкурса, который проходил в Красноярске   
15 мая в зале Законодательного собрания Красноярского края прошло награждение 
победителей регионального тура конкурса студенческих работ "Хрустальный апельсин"... 

https://www.baikal-daily.ru/news/16/313004/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Улан-Удэ (ulanude.bezformata.ru), Улан-Удэ, 21 мая 2018 7:45 

СТУДЕНТ КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И РЕКЛАМЫ ИФМК БГУ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Фото: www.bsu.ru   15 мая в Белом зале Законодательного Собрания Красноярского края 
прошло награждение победителей номинаций Красноярского регионального тура конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" сезона 2017-2018 г. ... 

http://ulanude.bezformata.ru/listnews/pobeditelem-v-dvuh-nominatciyah-konkursa/67119777/ 

К заголовкам сообщений 

Бурятский государственный университет (bsu.ru), Улан-Удэ, 21 мая 2018 6:34 

СТУДЕНТ КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И РЕКЛАМЫ ИФМК БГУ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В 
ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ И МЕДИЙНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
15 мая в Белом зале Законодательного Собрания Красноярского края прошло награждения 
победителей номинаций Красноярского регионального тура конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
сезона 2017-2018 г. Свои почетные грамоты ... 

http://bsu.ru/news/19149/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.ru), Красноярск, 18 мая 2018 6:11 

СТУДЕНТЫ СИБГУ ИМ. М.Ф. РЕШЕТНЕВА ПОБЕДИЛИ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
15 мая в Законодательном собрании Красноярского края состоялось торжественное 
награждение победителей Красноярского регионального тура конкурса "Хрустальный 
Апельсин". В сезоне 2017-2018 в региональном этапе приняли участие более 50 человек из 4 
регионов России: Кемеровская область, Республики Бурятия и Хакасия, Красноярский край...  

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/sibgu-im-m-f-reshetneva-pobedili-v/67072994/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.ru), Красноярск, 16 мая 2018 10:22 

ДЕПУТАТЫ ОТ "ЕДИНОЙ РОССИИ" ПОЗДРАВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Фото: krasnoyarsk.er.ru   В Законодательном собрании края наградили победителей 
регионального тура всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин"... "Хрустальный 
апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий... 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pobeditelej-konkursa-hrustalnij-apelsin/67017206/ 

К заголовкам сообщений 

NewsLab.ru, Красноярск, 16 мая 2018 6:05 

В КРАСНОЯРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРАЕВОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
PR-КОНКУРСА 

https://www.baikal-daily.ru/news/16/313004/
http://ulanude.bezformata.ru/listnews/pobeditelem-v-dvuh-nominatciyah-konkursa/67119777/
http://bsu.ru/news/19149/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/sibgu-im-m-f-reshetneva-pobedili-v/67072994/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pobeditelej-konkursa-hrustalnij-apelsin/67017206/
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15 мая в Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального 
тура Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин"... Депутаты Законодательного Собрания 
на протяжении 10 лет поддерживают проведение "Хрустального апельсина"... 

http://newslab.ru/news/834869 

К заголовкам сообщений 

Gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk, Красноярск, 16 мая 2018 6:05 

В КРАСНОЯРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРАЕВОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
PR-КОНКУРСА 
16 мая 10:05  15 мая в Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского 
регионального тура Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин"... Депутаты 
Законодательного Собрания на протяжении 10 лет поддерживают проведение "Хрустального 
апельсина"... 

http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/news/44482147/ 

К заголовкам сообщений 

Ivest.kz, Степногорск, 16 мая 2018 6:05 

"В КРАСНОЯРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРАЕВОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
PR-КОНКУРСА" 
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги... 

http://news.ivest.kz/139261732-v-krasnoyarske-nagradili-pobediteley-kraevogo-studencheskogo-pr-konkursa 

К заголовкам сообщений 

Единая Россия Красноярский край (krasnoyarsk.er.ru), Красноярск, 16 мая 2018 5:52 

ДЕПУТАТЫ ОТ "ЕДИНОЙ РОССИИ" ПОЗДРАВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В Законодательном собрании края наградили победителей регионального тура всероссийского 
конкурса работ "Хрустальный апельсин"... "Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих 
работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий... 

http://krasnoyarsk.er.ru/news/2018/5/16/deputat-ot-edinoj-rossii-pozdravili-pobeditelej-konkursa-hrustalnyj-
apelsin/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.ru), Красноярск, 16 мая 2018 5:32 

В КРАСНОЯРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Фото: 24rus.ru   В Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского 
регионального тура Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин"... Напомним, что 
"Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий... 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/tura-konkursa-hrustalnij-apelsin/67009653/ 

К заголовкам сообщений 

123ru.net, Москва, 16 мая 2018 5:27 

В КРАСНОЯРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального тура 
Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин"... Напомним, что "Хрустальный 
апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий... 

https://123ru.net/krasnoyarsk/148397011/ 

http://newslab.ru/news/834869
http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/news/44482147/
http://news.ivest.kz/139261732-v-krasnoyarske-nagradili-pobediteley-kraevogo-studencheskogo-pr-konkursa
http://krasnoyarsk.er.ru/news/2018/5/16/deputat-ot-edinoj-rossii-pozdravili-pobeditelej-konkursa-hrustalnyj-apelsin/
http://krasnoyarsk.er.ru/news/2018/5/16/deputat-ot-edinoj-rossii-pozdravili-pobeditelej-konkursa-hrustalnyj-apelsin/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/tura-konkursa-hrustalnij-apelsin/67009653/
https://123ru.net/krasnoyarsk/148397011/
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К заголовкам сообщений 

НИА Красноярск (24rus.ru), Красноярск, 16 мая 2018 5:26 

В КРАСНОЯРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального тура 
Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин"... Напомним, что "Хрустальный 
апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий... 

http://www.24rus.ru/news/authority/154745.html 

К заголовкам сообщений 

Gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk, Красноярск, 16 мая 2018 5:26 

В КРАСНОЯРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального тура 
Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин"... Напомним, что "Хрустальный 
апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий... 

http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/polit/44481767/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.ru), Красноярск, 15 мая 2018 15:07 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
15 мая в Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального 
тура Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин"... "Хрустальный апельсин" - это 
конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий... 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pobeditelej-konkursa-hrustalnij-apelsin/66997737/ 

К заголовкам сообщений 

Лента новостей Красноярска (krasnoyarsk-news.net), Красноярск, 15 мая 2018 14:03 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
"Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий... Законодательное Собрание края на протяжении десяти лет 
поддерживает проведение "Хрустального апельсина"... 

http://krasnoyarsk-news.net/politics/2018/05/15/131968.html 

К заголовкам сообщений 

ИА 1-LINE (1line.info), Красноярск, 15 мая 2018 14:00 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
15 мая в Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального 
тура Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин"... "Хрустальный апельсин" - это 
конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий... 

http://1line.info/politics/kraevoj-parlament/item/78211-v-zakonodatelnom-sobranii-nagradili-pobeditelej-konkursa-
khrustalnyj-apelsin 

К заголовкам сообщений 

Gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk, Красноярск, 15 мая 2018 14:00 

http://www.24rus.ru/news/authority/154745.html
http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/polit/44481767/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pobeditelej-konkursa-hrustalnij-apelsin/66997737/
http://krasnoyarsk-news.net/politics/2018/05/15/131968.html
http://1line.info/politics/kraevoj-parlament/item/78211-v-zakonodatelnom-sobranii-nagradili-pobeditelej-konkursa-khrustalnyj-apelsin
http://1line.info/politics/kraevoj-parlament/item/78211-v-zakonodatelnom-sobranii-nagradili-pobeditelej-konkursa-khrustalnyj-apelsin
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
15 мая в Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального 
тура Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин"... "Хрустальный апельсин" - это 
конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий... 

http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/news/44469942/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.ru), Красноярск, 15 мая 2018 13:45 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ДАЕТ ПЛОДЫ 
Сегодня в Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального 
тура Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин"... Напомним, что "Хрустальный 
апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий... 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/hrustalnij-apelsin-daet-plodi/66994332/ 

К заголовкам сообщений 

Официальный сайт Заксобрания Красноярского края (sobranie.info), Красноярск, 15 мая 
2018 13:42 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ДАЕТ ПЛОДЫ 
Сегодня в Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального 
тура Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин"... Напомним, что "Хрустальный 
апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий... 

http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=56215 

К заголовкам сообщений 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Симферополь, 15 мая 2018 8:30 

ОКСАНА АФАНАСЬЕВА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НАЧИНАЕТСЯ С ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Кроме этого, так как проект был достаточно публичным и "Экомон" перемещался по городу и 
оставался в школах, естественно, то он не мог остаться незамеченным, и мы рискнули и подали 
этот проект на один из конкурсов - "Хрустальный апельсин"...  

http://www.c-inform.info/interviews/id/275 

К заголовкам сообщений 

123ru.net, Москва, 15 мая 2018 8:30 

ОКСАНА АФАНАСЬЕВА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НАЧИНАЕТСЯ С ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Кроме этого, так как проект был достаточно публичным и "Экомон" перемещался по городу и 
оставался в школах, естественно, то он не мог остаться незамеченным, и мы рискнули и подали 
этот проект на один из конкурсов - "Хрустальный апельсин"...  

https://123ru.net/chelyabinsk/148240828/ 

К заголовкам сообщений 

Gorodskoyportal.ru/simferopol, Симферополь, 15 мая 2018 8:30 

ОКСАНА АФАНАСЬЕВА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НАЧИНАЕТСЯ С ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Кроме этого, так как проект был достаточно публичным и "Экомон" перемещался по городу и 
оставался в школах, естественно, то он не мог остаться незамеченным, и мы рискнули и подали 
этот проект на один из конкурсов - "Хрустальный апельсин"...  

http://gorodskoyportal.ru/simferopol/news/news/44462182/ 

http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/news/44469942/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/hrustalnij-apelsin-daet-plodi/66994332/
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=56215
http://www.c-inform.info/interviews/id/275
https://123ru.net/chelyabinsk/148240828/
http://gorodskoyportal.ru/simferopol/news/news/44462182/
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К заголовкам сообщений 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
(news.nntu.ru), Нижний Новгород, 4 мая 2018 10:36 

СТУДЕНТЫ НГТУ - ДИПЛОМАНТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Проект студентов Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. 
Алексеева отмечен дипломом жюри открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://www.nntu.ru/news/studenty-ngtu-diplomanty-vserossiyskogo-konkursa-hrustalnyy-apelsin 

К заголовкам сообщений 

ГУФСИН России по Свердловской области (66.fsin.su), Екатеринбург, 4 мая 2018 10:33 

ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2016 году команда проекта стала победителем XVI Открытого Всероссийского конкурса 
проектов в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин", оставив далеко позади своих соперников - 873 участников конкурса из 
72 регионов России, а информационная ... 

http://66.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=389559 

К заголовкам сообщений 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области (ombudsman.midural.ru), 
Екатеринбург, 3 мая 2018 22:00 

"СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ..." ЗАЖИГАЛИ "ЗВЕЗДЫ ВО ТЬМЕ" 
В 2016 году команда проекта стала победителем XVI Открытого Всероссийского конкурса 
проектов в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин", оставив далеко позади своих соперников - 873 участников конкурса из 
72 регионов России, а информационная ... 

http://ombudsman.midural.ru/news/show/id/2966 

К заголовкам сообщений 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
(news.nntu.ru), Нижний Новгород, 3 мая 2018 13:39 

СТУДЕНТЫ НГТУ СТАЛИ ДИПЛОМАНТАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Проект студентов Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. 
Алексеева отмечен дипломом жюри открытого Всероссийского конкурсе студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://www.nntu.ru/news/studenty-ngtu-stali-diplomantami-vserossiyskogo-konkursa-hrustalnyy-apelsin 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 28 апреля 
2018 10:22 

В УНИВЕРСИТЕТЕ ЛОБАЧЕВСКОГО СОСТОЯЛСЯ "БОЛЬШОЙ ДЕНЬ PR" 
Участники узнали о трендах рекламы и SMM, нейромаркетинге для продвижения, обсудили 
креатив в рекламных проектах и многое другое. Также ребята ознакомились с презентациями 
конкурсных работ участников конкурса "Хрустального Апельсина"...  

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/universitete-lobachevskogo-sostoyalsya/66664186/ 

К заголовкам сообщений 

Университет Лобачевского (unn.ru), Нижний Новгород, 28 апреля 2018 6:51 

В УНИВЕРСИТЕТЕ ЛОБАЧЕВСКОГО СОСТОЯЛСЯ "БОЛЬШОЙ ДЕНЬ PR" 

http://www.nntu.ru/news/studenty-ngtu-diplomanty-vserossiyskogo-konkursa-hrustalnyy-apelsin
http://66.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=389559
http://ombudsman.midural.ru/news/show/id/2966
http://www.nntu.ru/news/studenty-ngtu-stali-diplomantami-vserossiyskogo-konkursa-hrustalnyy-apelsin
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/universitete-lobachevskogo-sostoyalsya/66664186/
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Участники узнали о трендах рекламы и SMM, нейромаркетинге для продвижения, обсудили 
креатив в рекламных проектах и многое другое. Также ребята ознакомились с презентациями 
конкурсных работ участников конкурса "Хрустального Апельсина"...  

http://www.unn.ru/site/about/news/v-universitete-lobachevskogo-proshel-bolshoj-den-pr 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 27 апреля 
2018 17:14 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Студенты ИМОМИ заняли I место на нижегородском этапе конкурса   Студенты ИМОМИ стали 
победителями нижегородского этапа Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин"...  

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/hrustalnij-apelsin/66643911/ 

К заголовкам сообщений 

Университет Лобачевского (unn.ru), Нижний Новгород, 27 апреля 2018 7:56 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Студенты ИМОМИ заняли I место на нижегородском этапе конкурса  Студенты ИМОМИ стали 
победителями нижегородского этапа Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин"...  

http://www.unn.ru/site/about/news/khrustalnyj-apelsin 

К заголовкам сообщений 

Центр Карьеры ННГУ (career.unn.ru), Нижний Новгород, 26 апреля 2018 9:42 

КОМАНДА СТУДЕНТОВ ИФИЖ ННГУ НАГРАЖДЕНА ДИПЛОМОМ III СТЕПЕНИ 
ЗА ПОБЕДУ В НИЖЕГОРОДСКОМ ЭТАПЕ ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ И МЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
25 апреля 2018 года состоялась очная защита конкурсных работ Нижегородского этапа 
Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"...  

http://www.career.unn.ru/komanda-studentov-ifizh-nngu-nagrazhdena-diplomom-iii-stepeni-za-pobedu-v-
nizhegorodskom-etape-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-studencheskih-rabot-v-oblasti-svyazej-s-
obshhestvennostyu-reklamy-i-med/ 

К заголовкам сообщений 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 25 апреля 2018 10:38 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН": ВОЗРОЖДЕНИЕ 
23 апреля состоялась церемония награждения победителей XVIII Пермского тура Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы 
и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://pstu.ru/news/2018/04/25/8146/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Пермь (perm.bezformata.ru), Пермь, 24 апреля 2018 8:11 

В ПЕРМИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 апреля в Пермской государственной краевой библиотеке имени А.М. Горького прошла 
церемония награждения победителей XVIII Пермского регионального тура Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://perm.bezformata.ru/listnews/etapa-konkursa-hrustalnij-apelsin/66532869/ 

http://www.unn.ru/site/about/news/v-universitete-lobachevskogo-proshel-bolshoj-den-pr
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/hrustalnij-apelsin/66643911/
http://www.unn.ru/site/about/news/khrustalnyj-apelsin
http://www.career.unn.ru/komanda-studentov-ifizh-nngu-nagrazhdena-diplomom-iii-stepeni-za-pobedu-v-nizhegorodskom-etape-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-studencheskih-rabot-v-oblasti-svyazej-s-obshhestvennostyu-reklamy-i-med/
http://www.career.unn.ru/komanda-studentov-ifizh-nngu-nagrazhdena-diplomom-iii-stepeni-za-pobedu-v-nizhegorodskom-etape-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-studencheskih-rabot-v-oblasti-svyazej-s-obshhestvennostyu-reklamy-i-med/
http://www.career.unn.ru/komanda-studentov-ifizh-nngu-nagrazhdena-diplomom-iii-stepeni-za-pobedu-v-nizhegorodskom-etape-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-studencheskih-rabot-v-oblasti-svyazej-s-obshhestvennostyu-reklamy-i-med/
http://pstu.ru/news/2018/04/25/8146/
http://perm.bezformata.ru/listnews/etapa-konkursa-hrustalnij-apelsin/66532869/
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К заголовкам сообщений 

Новости@Rambler.ru, Москва, 24 апреля 2018 7:47 

В ПЕРМИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Новости Перми и Пермского края  23 апреля в Пермской государственной краевой библиотеке 
имени А. М. Горького прошла церемония награждения победителей XVIII Пермского 
регионального тура Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

https://news.rambler.ru/other/39693298-v-permi-nagradili-pobediteley-regionalnogo-etapa-konkursa-hrustalnyy-
apelsin/ 

К заголовкам сообщений 

Новости Перми и Пермского края (permnew.ru), Пермь, 24 апреля 2018 7:43 

В ПЕРМИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 апреля в Пермской государственной краевой библиотеке имени А.М. Горького прошла 
церемония награждения победителей XVIII Пермского регионального тура Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://permnew.ru/news?post_id=21359 

К заголовкам сообщений 

123ru.net, Москва, 24 апреля 2018 6:44 

В ПЕРМИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 апреля в Пермской государственной краевой библиотеке имени А.М. Горького прошла 
церемония награждения победителей XVIII Пермского регионального тура Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

https://123ru.net/chaykovskiy/145309617/ 

К заголовкам сообщений 

Gorodskoyportal.ru/perm, Пермь, 24 апреля 2018 6:43 

В ПЕРМИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В Перми наградили победителей регионального этапа конкурса "Хрустальный апельсин"  
Хрустальный апельсин - это молодежный образовательный проект, который существует уже 18 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание... 

http://gorodskoyportal.ru/perm/news/news/44007928/ 

К заголовкам сообщений 

Marketopic.ru, Москва, 24 апреля 2018 4:55 

В РУДН ЗАВЕРШИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕКЛАМНЫЙ 
ВЕКТОР-2018: ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ" 
...Российская ассоциация по связям с общественностью ( РАСО), Национальная премия в 
области развития общественных связей " Серебряный лучник", Открытый Всероссийский 
конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий " Хрустальный Апельсин", ... 

http://www.marketopic.ru/2018/04/24/v-rydn-zavershilas-mejdynarodnaia-konferenciia-reklamnyi-vektor-2018-
vremia-innovacii/ 

К заголовкам сообщений 

Atyrau.4geo.ru, Атырау, 23 апреля 2018 20:02 

https://news.rambler.ru/other/39693298-v-permi-nagradili-pobediteley-regionalnogo-etapa-konkursa-hrustalnyy-apelsin/
https://news.rambler.ru/other/39693298-v-permi-nagradili-pobediteley-regionalnogo-etapa-konkursa-hrustalnyy-apelsin/
http://permnew.ru/news?post_id=21359
https://123ru.net/chaykovskiy/145309617/
http://gorodskoyportal.ru/perm/news/news/44007928/
http://www.marketopic.ru/2018/04/24/v-rydn-zavershilas-mejdynarodnaia-konferenciia-reklamnyi-vektor-2018-vremia-innovacii/
http://www.marketopic.ru/2018/04/24/v-rydn-zavershilas-mejdynarodnaia-konferenciia-reklamnyi-vektor-2018-vremia-innovacii/
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В РУДН ЗАВЕРШИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕКЛАМНЫЙ 
ВЕКТОР-2018: ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ" 
...(РАМУ), Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Национальная премия 
в области развития общественных связей "Серебряный лучник", Открытый Всероссийский 
конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин", ... 

http://atyrau.4geo.ru/news/show/2018/4/23/2102837706 

К заголовкам сообщений 

Городской портал г. Актобе (akimataktobe.kz), Актобе, 23 апреля 2018 20:01 

В РУДН ЗАВЕРШИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕКЛАМНЫЙ 
ВЕКТОР-2018: ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ" 
...(РАМУ), Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Национальная премия 
в области развития общественных связей "Серебряный лучник", Открытый Всероссийский 
конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин", ... 

http://news.akimataktobe.kz/novosti-kazakhstana/v-rudn-zavershilas-mezhdunarodnaya-ko/ 

К заголовкам сообщений 

Новости@Rambler.ru, Москва, 23 апреля 2018 19:04 

В РУДН ЗАВЕРШИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕКЛАМНЫЙ 
ВЕКТОР-2018: ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ" 
...(РАМУ), Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Национальная премия 
в области развития общественных связей "Серебряный лучник", Открытый Всероссийский 
конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин", ... 

https://news.rambler.ru/other/39690883-v-rudn-zavershilas-mezhdunarodnaya-konferentsiya-reklamnyy-vektor-
2018-vremya-innovatsiy/ 

К заголовкам сообщений 

Sostav.ru, Москва, 23 апреля 2018 19:00 

В РУДН ЗАВЕРШИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕКЛАМНЫЙ 
ВЕКТОР-2018: ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ" 
...Российская ассоциация по связям с общественностью ( РАСО), Национальная премия в 
области развития общественных связей " Серебряный лучник", Открытый Всероссийский 
конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий " Хрустальный Апельсин", ... 

http://www.sostav.ru/publication/v-rudn-zavershilas-mezhdunarodnaya-konferentsiya-reklamnyj-vektor-2018-
vremya-innovatsij-31335.html 

К заголовкам сообщений 

Дальневосточный энергопотребитель (dalenergy.ru), Хабаровск, 19 апреля 2018 13:31 

ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПОДДЕРЖАЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Авторы проектов также получили заслуженные дипломы от ХЭС.  Напомним, "Хрустальный 
апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области развития 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий...  

http://dalenergy.ru/2018/04/29116/ 

К заголовкам сообщений 

Дальневосточный энергопотребитель, Хабаровск, 19 апреля 2018 11:53 

ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПОДДЕРЖАЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 

http://atyrau.4geo.ru/news/show/2018/4/23/2102837706
http://news.akimataktobe.kz/novosti-kazakhstana/v-rudn-zavershilas-mezhdunarodnaya-ko/
https://news.rambler.ru/other/39690883-v-rudn-zavershilas-mezhdunarodnaya-konferentsiya-reklamnyy-vektor-2018-vremya-innovatsiy/
https://news.rambler.ru/other/39690883-v-rudn-zavershilas-mezhdunarodnaya-konferentsiya-reklamnyy-vektor-2018-vremya-innovatsiy/
http://www.sostav.ru/publication/v-rudn-zavershilas-mezhdunarodnaya-konferentsiya-reklamnyj-vektor-2018-vremya-innovatsij-31335.html
http://www.sostav.ru/publication/v-rudn-zavershilas-mezhdunarodnaya-konferentsiya-reklamnyj-vektor-2018-vremya-innovatsij-31335.html
http://dalenergy.ru/2018/04/29116/
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Авторы проектов также получили заслуженные дипломы от ХЭС.  Напомним, "Хрустальный 
апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области развития 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий...  

http://dalenergy.ru/2018/04/29116/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 19 апреля 2018 9:53 

В ТОГУ ОПРЕДЕЛИЛИ ФИНАЛИСТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЭТАПА PR-
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В мировой практике такие проекты, как "Хрустальный апельсин", позволяют формировать 
кадровый резерв... "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов 
студенческих работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий...  

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/togu-opredelili-finalistov/66423739/ 

К заголовкам сообщений 

Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 19 апреля 2018 9:52 

В ТОГУ ОПРЕДЕЛИЛИ ФИНАЛИСТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЭТАПА PR-
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
17 апреля в Тихоокеанском государственном университете состоялся финал регионального 
тура национального конкурса студенческих проектов в области рекламы, PR и медиа 
"Хрустальный Апельсин - Дальний Восток 2018". По мнению авторитетного жюри, лучшим стал 
проект студентов кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ "Научись спасать 
жизнь", сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе вуза. 

http://khabarovsk-news.net/society/2018/04/19/99470.html 

К заголовкам сообщений 

АмурПресс (amurpress.ru), Хабаровск, 19 апреля 2018 9:45 

В ТОГУ ОПРЕДЕЛИЛИ ФИНАЛИСТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЭТАПА PR-
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В мировой практике такие проекты, как "Хрустальный апельсин", позволяют формировать 
кадровый резерв... "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов 
студенческих работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий...  

http://amurpress.ru/society/10897/ 

К заголовкам сообщений 

Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 19 апреля 2018 7:34 

ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПОДДЕРЖАЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Авторы проектов также получили заслуженные дипломы от ХЭС.  Напомним, "Хрустальный 
апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области развития 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий...  

http://khabarovsk-news.net/society/2018/04/19/99443.html 

К заголовкам сообщений 

Amurmedia.ru, Хабаровск, 19 апреля 2018 7:30 

ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПОДДЕРЖАЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - AMURMEDIA 
Авторы проектов также получили заслуженные дипломы от ХЭС.  Напомним, "Хрустальный 
апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области развития 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий...  

https://amurmedia.ru/news/686693/ 

http://dalenergy.ru/2018/04/29116/
http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/togu-opredelili-finalistov/66423739/
http://khabarovsk-news.net/society/2018/04/19/99470.html
http://amurpress.ru/society/10897/
http://khabarovsk-news.net/society/2018/04/19/99443.html
https://amurmedia.ru/news/686693/
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К заголовкам сообщений 

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 19 апреля 2018 2:31 

СТУДЕНТЫ ТОГУ ВЗЯЛИ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 
В мировой практике такие проекты, как "Хрустальный апельсин", позволяют формировать 
кадровый резерв, рассказала Яна Пестова, куратор проекта в ДФО, директор пресс-центра 
ТОГУ, официальный представитель РАСО в Хабаровске... 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/04/19/81762/ 

К заголовкам сообщений 

Губерния (gubernia.com), Хабаровск, 18 апреля 2018 12:32 

МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ ПУБЛИЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ОПРЕДЕЛИЛИ В ТОГУ 
В мировой практике такие проекты, как "Хрустальный апельсин", позволяют формировать 
кадровый резерв", - считает директор пресс-центра ТОГУ.   Призовые места заняли авторы тех 
проектов, которые при разработке своих идей провели аналитическую работу, продумали сеть 
партнеров для реализации замыслов, ... 

http://www.gubernia.com/news/society/molodykh-liderov-publichnykh-kommunikatsiy-dalnego-vostoka-opredelili-
v-togu/ 

К заголовкам сообщений 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 18 апреля 2018 
10:49 

ЛИДЕРЫ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ, PR И МЕДИА СРЕДИ СТУДЕНТОВ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА ОПРЕДЕЛЕНЫ В ТОГУ 
В мировой практике такие проекты, как "Хрустальный апельсин", позволяют формировать 
кадровый резерв... "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов 
студенческих работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий...  

http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-04-18-apelsin_win/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 18 апреля 2018 10:41 

ЛИДЕРЫ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ, PR И МЕДИА СРЕДИ СТУДЕНТОВ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА ОПРЕДЕЛЕНЫ В ТОГУ 
В мировой практике такие проекты, как "Хрустальный апельсин", позволяют формировать 
кадровый резерв... "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов 
студенческих работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий...  

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/dalnego-vostoka-opredeleni-v-togu/66394260/ 

К заголовкам сообщений 

Хабаровские вести, Хабаровск, 17 апреля 2018 6:00 

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА 
этот проект представлен на региональном этапе ежегодного всероссийского студенческого 
конкурса "Хрустальный апельсин" в номинации "Антикризисный пиар для управляющей 
организации" от СРО НП "ЖКХ-Групп"...  

К заголовкам сообщений 

Хабаровские вести (khab-vesti.ru), Хабаровск, 17 апреля 2018 3:00 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Этот проект представлен на региональном этапе ежегодного Всероссийского студенческого 
конкурса "Хрустальный апельсин" в номинации "Антикризисный пиар для управляющей 
организации" от СРО НП "ЖКХ-Групп"...  

http://khab-vesti.ru/themes/23411-gorodskoe-hozyaystvo.html 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/04/19/81762/
http://www.gubernia.com/news/society/molodykh-liderov-publichnykh-kommunikatsiy-dalnego-vostoka-opredelili-v-togu/
http://www.gubernia.com/news/society/molodykh-liderov-publichnykh-kommunikatsiy-dalnego-vostoka-opredelili-v-togu/
http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-04-18-apelsin_win/
http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/dalnego-vostoka-opredeleni-v-togu/66394260/
http://khab-vesti.ru/themes/23411-gorodskoe-hozyaystvo.html
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К заголовкам сообщений 

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 13 апреля 2018 8:10 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КВЕСТ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В ХАБАРОВСКЕ 
(ФОТО) 
Данный проект представлен на региональном этапе ежегодного Всероссийского студенческого 
конкурса в области развития связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
апельсин" в спецноминации "Антикризисный пиар для управляющей организации" от СРО НП 
"ЖКХ-Групп"... 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/04/13/81542/ 

К заголовкам сообщений 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 6 апреля 2018 
11:59 

ТОП-15 СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ ПО ВЕРСИИ ЭКСПЕРТОВ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - ДВ 2018" 
...проекты на темы юбилея радиостанции "Восток России", энергосмены в ВДЦ "Океан", правил 
оказания первой медицинской помощи, зоосада "Приамурский" и разработки новой концепции 
бренда Хабаровска, проводили совместные мозговые штурмы с представителями "заказчиков" 
заданий. "Хрустальный апельсин" ... 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-04-06-apelsin18/ 

К заголовкам сообщений 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 6 апреля 2018 10:50 

ТОП-15 СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ ПО ВЕРСИИ ЭКСПЕРТОВ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - ДВ 2018" 
...проекты на темы юбилея радиостанции "Восток России", энергосмены в ВДЦ "Океан", правил 
оказания первой медицинской помощи, зоосада "Приамурский" и разработки новой концепции 
бренда Хабаровска, проводили совместные мозговые штурмы с представителями "заказчиков" 
заданий. "Хрустальный апельсин" ... 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3944379-top-15-studencheskih-pr-proektov-po-versii-ekspertov-
konkursa-hrustalnyy-apelsin-dv-2018.html 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 6 апреля 2018 10:28 

ТОП-15 СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ ПО ВЕРСИИ ЭКСПЕРТОВ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - ДВ 2018" 
...проекты на темы юбилея радиостанции "Восток России", энергосмены в ВДЦ "Океан", правил 
оказания первой медицинской помощи, зоосада "Приамурский" и разработки новой концепции 
бренда Хабаровска, проводили совместные мозговые штурмы с представителями "заказчиков" 
заданий. "Хрустальный апельсин" ... 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/proektov-po-versii-ekspertov-konkursa/66109551/ 

К заголовкам сообщений 

Marketopic.ru, Москва, 22 марта 2018 12:08 

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ РАБОТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТУР 18-ГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН". 
В оргкомитет Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" поступают первые 
конкурсные работы на 2-й федеральный тур... 

http://www.marketopic.ru/2018/03/22/nachalsia-priem-rabot-na-federalnyi-tyr-18-go-stydencheskogo-konkyrsa-
hrystalnyi-apelsin/ 

К заголовкам сообщений 

РАСО (raso.ru), Москва, 22 марта 2018 11:18 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/04/13/81542/
http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-04-06-apelsin18/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3944379-top-15-studencheskih-pr-proektov-po-versii-ekspertov-konkursa-hrustalnyy-apelsin-dv-2018.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3944379-top-15-studencheskih-pr-proektov-po-versii-ekspertov-konkursa-hrustalnyy-apelsin-dv-2018.html
http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/proektov-po-versii-ekspertov-konkursa/66109551/
http://www.marketopic.ru/2018/03/22/nachalsia-priem-rabot-na-federalnyi-tyr-18-go-stydencheskogo-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin/
http://www.marketopic.ru/2018/03/22/nachalsia-priem-rabot-na-federalnyi-tyr-18-go-stydencheskogo-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin/
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НАЧАЛСЯ ПРИЕМ РАБОТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТУР 18-ГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН". 
В оргкомитет Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" поступают первые 
конкурсные работы на 2-й федеральный тур... 

https://www.raso.ru/news/24212/ 

К заголовкам сообщений 

PRexplore (prexplore.ru), Москва, 22 марта 2018 10:53 

ОТКРЫТ ПРИЕМ РАБОТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТУР 18-ГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Прием работ от конкурсантов на молодежный образовательный конкурс PR-проектов 
"Хрустальный Апельсин" продлится до 15 апреля... В оргкомитет Открытого всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин" поступают первые конкурсные работы на 2-й федеральный 
тур...  

https://prexplore.ru/news/crystal-orange-starts-to-take-issues/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Омск (omsk.bezformata.ru), Омск, 20 марта 2018 10:03 

МОЛОДЫХ ПИАРЩИКОВ НАГРАДИЛИ АПЕЛЬСИНАМИ 
В минувшую субботу, 17 марта, в молодежном пространстве "Дача Онегина" прошел финал 
регионального этапа конкурса XVIII Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"...  

http://omsk.bezformata.ru/listnews/molodih-piarshikov-nagradili-apelsinami/65669726/ 

К заголовкам сообщений 

Molodoy (molodoy.info), Омск, 20 марта 2018 9:35 

МОЛОДЫХ ПИАРЩИКОВ НАГРАДИЛИ АПЕЛЬСИНАМИ 
В минувшую субботу, 17 марта, в молодежном пространстве "Дача Онегина" прошел финал 
регионального этапа конкурса XVIII Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"...  

http://molodoy.info/news/molodyh_piarschikov_nagradili_apelsinami 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Омск (omsk.bezformata.ru), Омск, 19 марта 2018 19:02 

В ОМСКЕ ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ ПИАРЩИКАМ РАЗДАВАЛИ ХРУСТАЛЬНЫЕ 
АПЕЛЬСИНЫ 
Конкурс "Хрустальный апельсин" проходит в 48 городах России... И мне очень приятно, что 
жюри оценило мою работу, что у каждого из нас есть возможность попробовать себя в этой 
сфере, - поделилась участница конкурса "Хрустальный апельсин" Кристина Бучнева ... 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/piarshikam-razdavali-hrustalnie-apelsini/65657815/ 

К заголовкам сообщений 

12 канал (gtrk-omsk.ru), Омск, 19 марта 2018 17:05 

В ОМСКЕ ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ ПИАРЩИКАМ РАЗДАВАЛИ ХРУСТАЛЬНЫЕ 
АПЕЛЬСИНЫ 
Конкурс "Хрустальный апельсин" проходит в 48 городах России... И мне очень приятно, что 
жюри оценило мою работу, что у каждого из нас есть возможность попробовать себя в этой 
сфере, - поделилась участница конкурса "Хрустальный апельсин" Кристина Бучнева... 

http://gtrk-omsk.ru/news/254304/ 

https://www.raso.ru/news/24212/
https://prexplore.ru/news/crystal-orange-starts-to-take-issues/
http://omsk.bezformata.ru/listnews/molodih-piarshikov-nagradili-apelsinami/65669726/
http://molodoy.info/news/molodyh_piarschikov_nagradili_apelsinami
http://omsk.bezformata.ru/listnews/piarshikam-razdavali-hrustalnie-apelsini/65657815/
http://gtrk-omsk.ru/news/254304/


© «Медиалогия» стр. 69 из 351 

 

К заголовкам сообщений 

Выбор Народа (vybor-naroda.org), Москва, 18 марта 2018 6:42 

"НИ ОДНО НАРУШЕНИЕ НА ВЫБОРАХ НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ 
БЕЗНАКАЗАННЫМ!" - ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ 
Заместитель руководителя Рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных 
прав граждан Максим Григорьев рассказал о сообщении о нарушении в "день тишины". 
Нарушение было зафиксировано на проходившем в субботу региональном этапе конкурса 
студентов-пиарщиков "Хрустальный апельсин" в Омске...  

http://vybor-naroda.org/daytheme/109983-ni-odno-narushenie-na-vyborah-ne-dolzhno-ostatsya-beznakazannym-
valeriy-fadeev.html 

К заголовкам сообщений 

ВОмске (vomske.ru), Омск, 18 марта 2018 4:35 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ: "ЭЛЕМЕНТ ЭПАТАЖА ВСЕГДА ДОЛЖЕН 
ПРИСУТСТВОВАТЬ В ПОЛИТИКЕ" 
Глава региона встретился с молодыми пиарщиками на подведении итогов регионального этапа 
конкурса "Хрустальный апельсин"... (ВИДЕО)    Александр Бурков и участница конкурса   В 
субботу, 17 марта, на "Даче Онегина" состоялась торжественная церемония награждения 
победителей регионального тура XVIII ... 

http://vomske.ru/news/6921-aleksandr_burkov_element_epataja_vsegda_doljen_pri/ 

К заголовкам сообщений 

Госновости.РФ (gov-news.ru), Москва, 18 марта 2018 2:09 

"НИ ОДНО НАРУШЕНИЕ НА ВЫБОРАХ НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ 
БЕЗНАКАЗАННЫМ!" - ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ 
Заместитель руководителя Рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных 
прав граждан Максим Григорьев рассказал о сообщении о нарушении в "день тишины". 
Нарушение было зафиксировано на проходившем в субботу региональном этапе конкурса 
студентов-пиарщиков "Хрустальный апельсин" в Омске...  

https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1
%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-
%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/ 

К заголовкам сообщений 

Общественная палата РФ (oprf.ru), Москва, 18 марта 2018 2:09 

"НИ ОДНО НАРУШЕНИЕ НА ВЫБОРАХ НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ 
БЕЗНАКАЗАННЫМ!" - ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ 
Заместитель руководителя Рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных 
прав граждан Максим Григорьев рассказал о сообщении о нарушении в "день тишины". 
Нарушение было зафиксировано на проходившем в субботу региональном этапе конкурса 
студентов-пиарщиков "Хрустальный апельсин" в Омске...  

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44568 

К заголовкам сообщений 

Лента новостей Омска (omsk-news.net), Омск, 17 марта 2018 18:50 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОБСУДИЛ С МОЛОДЫМИ ПИАРЩИКАМИ 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Конкурс "Хрустальный апельсин" проводится для того, чтобы выявить талантливых студентов в 
области связей с общественностью, а также способствовать их успешному карьерному старту, 
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты Омской области и России...  

http://vybor-naroda.org/daytheme/109983-ni-odno-narushenie-na-vyborah-ne-dolzhno-ostatsya-beznakazannym-valeriy-fadeev.html
http://vybor-naroda.org/daytheme/109983-ni-odno-narushenie-na-vyborah-ne-dolzhno-ostatsya-beznakazannym-valeriy-fadeev.html
http://vomske.ru/news/6921-aleksandr_burkov_element_epataja_vsegda_doljen_pri/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44568
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http://omsk-news.net/other/2018/03/17/198567.html 

К заголовкам сообщений 

Омская Губерния (mgpr.omskportal.ru), Омск, 17 марта 2018 18:37 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОБСУДИЛ С МОЛОДЫМИ ПИАРЩИКАМИ 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сегодня на базе областного молодежного пространства "Дача Онегина" состоялась 
торжественная церемония награждения победителей регионального тура XVIII Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://mgpr.omskportal.ru/ru/government/News/2018/03/17/1521297196476.html 

К заголовкам сообщений 

Официальный сайт Министерства промышленной политики, связи и ИТ Омской области 
(omskportal.ru), Омск, 17 марта 2018 18:37 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОБСУДИЛ С МОЛОДЫМИ ПИАРЩИКАМИ 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сегодня на базе областного молодежного пространства "Дача Онегина" состоялась 
торжественная церемония награждения победителей регионального тура XVIII Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2018/03/17/1521297196476.html 

К заголовкам сообщений 

БК55 (bk55.ru), Омск, 17 марта 2018 18:32 

БУРКОВ ОБСУДИЛ ОБСУЖДАЛ ПИАРЩИКАМИ ИМИДЖ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВРИО губернатора Омской области Александр Бурков посетил церемонию награждения 
победителей регионального тура всероссийского конкурса студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"...  

http://bk55.ru/news/article/122062/ 

К заголовкам сообщений 

Новый Омск (newsomsk.ru), Омск, 17 марта 2018 17:56 

ОМСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ОБЪЯСНИЛА БУРКОВУ ПРИЧИНУ ПРОБЛЕМ С 
НАПОЛНЯЕМОСТЬЮ БЮДЖЕТА 
Сегодня на территории омского молодежного пространства "Дача Онегина" состоялось 
награждение в рамках регионального тура XVIII всероссийского конкурса студенческих работ в 
области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"...  

https://newsomsk.ru/news/71118-omskaya_molodej_obyasnila_burkovu_prichinu_problem/ 

К заголовкам сообщений 

Gorodskoyportal.ru/omsk, Омск, 17 марта 2018 17:37 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОБСУДИЛ С МОЛОДЫМИ ПИАРЩИКАМИ 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Конкурс "Хрустальный апельсин" проводится для того, чтобы выявить талантливых студентов в 
области связей с общественностью, а также способствовать их успешному карьерному старту, 
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты Омской области и России...  

http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/official/43101482/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Омск (omsk.bezformata.ru), Омск, 17 марта 2018 17:02 

http://omsk-news.net/other/2018/03/17/198567.html
http://mgpr.omskportal.ru/ru/government/News/2018/03/17/1521297196476.html
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2018/03/17/1521297196476.html
http://bk55.ru/news/article/122062/
https://newsomsk.ru/news/71118-omskaya_molodej_obyasnila_burkovu_prichinu_problem/
http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/official/43101482/
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ОМСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ОБЪЯСНИЛА БУРКОВУ ПРИЧИНУ ПРОБЛЕМ С 
НАПОЛНЯЕМОСТЬЮ БЮДЖЕТА 
Сегодня на территории омского молодежного пространства "Дача Онегина" состоялось 
награждение в рамках регионального тура XVIII всероссийского конкурса студенческих работ в 
области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"...  

http://omsk.bezformata.ru/listnews/omskaya-molodezh-obyasnila-burkovu/65610913/ 

К заголовкам сообщений 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 16 марта 2018 4:24 

В ТОГУ ОЖИДАЮТ НОВУЮ ПАРТИЮ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В Тихоокеанском государственном университете завершается первая волна приема заявок на 
участие в региональном конкурсе рекламных, PR и медиа-проектов "Хрустальный Апельсин" - 
Дальний Восток 2018. Воспользоваться вторым шансом стать участником конкурса можно до 28 
марта... 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-03-16-pr-proekt/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 16 марта 2018 4:02 

В ТОГУ ОЖИДАЮТ НОВУЮ ПАРТИЮ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В Тихоокеанском государственном университете завершается первая волна приема заявок на 
участие в региональном конкурсе рекламных, PR и медиа-проектов "Хрустальный Апельсин" - 
Дальний Восток 2018. Воспользоваться вторым шансом стать участником конкурса можно до 28 
марта... 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/proektov-na-konkurs-hrustalnij-apelsin/65573669/ 

К заголовкам сообщений 

Эпицентр (epicenter-21century.ru), Петропавловск-Камчатский, 15 марта 2018 15:02 

В ХАБАРОВСКЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА МЕДИАПРОЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОБЫВАЛИ У ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ 
Специальная номинация МЧС "Научись спасать жизнь" в конкурсе студенческих работ 
"Хрустальный апельсин" нацелена на привлечение внимания к проблеме оказания первой 
помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях, наполнение информационного 
пространства информационными и мотивационными материалами по теме оказания первой 
помощи и психологической поддержки...  

http://epicenter-21century.ru/news/v-khabarovske-uchastniki-konkursa-mediaproektov-po-okazaniyu-pervoy-
pomoshchi-pobyvali-u-dalnevostoch-2928.html 

К заголовкам сообщений 

Woman.rambler.ru, Москва, 14 марта 2018 17:54 

"МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ" ИСПЕКЛА ПЕЧЕНЬЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ИЗ ДОМА 
РЕБЕНКА ПРИ ИК-6 
В 2016 году "Солнечные зайчики из страны серых теней" даже стал победителем во 
всероссийском студенческом конкурсе проектов в области развития связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"...  

https://woman.rambler.ru/children/39358573-miss-ekaterinburg-ispekla-pechene-dlya-malyshey-iz-doma-rebenka-
pri-ik-6/ 

К заголовкам сообщений 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 14 марта 2018 10:40 

ЕСТЬ ЛИ ТАЙНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ У PR-ПРОЕКТОВ, ОБСУДЯТ В ТОГУ 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/omskaya-molodezh-obyasnila-burkovu/65610913/
http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-03-16-pr-proekt/
http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/proektov-na-konkurs-hrustalnij-apelsin/65573669/
http://epicenter-21century.ru/news/v-khabarovske-uchastniki-konkursa-mediaproektov-po-okazaniyu-pervoy-pomoshchi-pobyvali-u-dalnevostoch-2928.html
http://epicenter-21century.ru/news/v-khabarovske-uchastniki-konkursa-mediaproektov-po-okazaniyu-pervoy-pomoshchi-pobyvali-u-dalnevostoch-2928.html
https://woman.rambler.ru/children/39358573-miss-ekaterinburg-ispekla-pechene-dlya-malyshey-iz-doma-rebenka-pri-ik-6/
https://woman.rambler.ru/children/39358573-miss-ekaterinburg-ispekla-pechene-dlya-malyshey-iz-doma-rebenka-pri-ik-6/
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21 марта для участников регионального конкурса проектов в области PR, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин" - Дальний Восток 2018 состоится практический семинар на 
тему "Анатомия проектов-победителей"... 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-03-14-pr-proekt/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 14 марта 2018 10:26 

ЕСТЬ ЛИ ТАЙНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ У PR-ПРОЕКТОВ, ОБСУДЯТ В ТОГУ 
21 марта для участников регионального конкурса проектов в области PR, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин" - Дальний Восток 2018 состоится практический семинар на 
тему "Анатомия проектов-победителей"... 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/ingredient-u-pr-proektov-obsudyat-v-togu/65518450/ 

К заголовкам сообщений 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 13 марта 2018 10:09 

"СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК": МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! 
В состав студенческого жюри Национальной премии "Серебряный Лучник" приглашаются 
победители Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... Все началось с 
победы на конкурсе "Хрустальный Апельсин" и триумфально продолжилось на "Серебряном 
Лучнике"...  

http://pstu.ru/news/2018/03/13/7950/ 

К заголовкам сообщений 

Губерния (gubernia.com), Хабаровск, 13 марта 2018 6:47 

НЕДЕЛЯ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
ЗАВЕРШИЛАСЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
Список финалистов будет опубликован 2 апреля, а защита проектов и подведение итогов 
намечены на 17 апреля. "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов 
студенческих работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий...  

http://www.gubernia.com/news/society/nedelya-mozgovykh-shturmov-khrustalnogo-apelsina-zavershilas-na-
dalnem-vostoke/ 

К заголовкам сообщений 

Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 13 марта 2018 2:51 

ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" 
Список финалистов будет опубликован 2 апреля, а защита проектов и подведение итогов 
намечены на 17 апреля. "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов 
студенческих работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий...  

http://khabarovsk-news.net/society/2018/03/13/96564.html 

К заголовкам сообщений 

Тихоокеанская звезда.ru, Хабаровск, 12 марта 2018 10:47 

ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" 
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий... Завершилась неделя 
мозговых штурмов "Хрустального апельсина"...  

https://toz.su/news/zavershilas_nedelya_mozgovykh_shturmov_khrustalnogo_apelsina/ 

К заголовкам сообщений 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-03-14-pr-proekt/
http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/ingredient-u-pr-proektov-obsudyat-v-togu/65518450/
http://pstu.ru/news/2018/03/13/7950/
http://www.gubernia.com/news/society/nedelya-mozgovykh-shturmov-khrustalnogo-apelsina-zavershilas-na-dalnem-vostoke/
http://www.gubernia.com/news/society/nedelya-mozgovykh-shturmov-khrustalnogo-apelsina-zavershilas-na-dalnem-vostoke/
http://khabarovsk-news.net/society/2018/03/13/96564.html
https://toz.su/news/zavershilas_nedelya_mozgovykh_shturmov_khrustalnogo_apelsina/
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Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 12 марта 2018 10:01 

УЧАСТНИКИ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
ЗАВЕРШИЛИ НЕДЕЛЮ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ 
Список финалистов будет опубликован 2 апреля, а защита проектов и подведение итогов 
намечены на 17 апреля. "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов 
студенческих работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий...  

http://khabarovsk-news.net/society/2018/03/12/96519.html 

К заголовкам сообщений 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 12 марта 2018 9:58 

ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" 
Список финалистов будет опубликован 2 апреля, а защита проектов и подведение итогов 
намечены на 17 апреля. "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов 
студенческих работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий...  

http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-03-12-shturm/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 12 марта 2018 9:57 

УЧАСТНИКИ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
ЗАВЕРШИЛИ НЕДЕЛЮ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ 
Список финалистов будет опубликован 2 апреля, а защита проектов и подведение итогов 
намечены на 17 апреля. "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов 
студенческих работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий...  

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/konkursa-hrustalnij-apelsin/65454136/ 

К заголовкам сообщений 

АмурПресс (amurpress.ru), Хабаровск, 12 марта 2018 9:40 

УЧАСТНИКИ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
ЗАВЕРШИЛИ НЕДЕЛЮ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ 
Список финалистов будет опубликован 2 апреля, а защита проектов и подведение итогов 
намечены на 17 апреля. "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов 
студенческих работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий...  

http://amurpress.ru/society/10371/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 12 марта 2018 8:23 

ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" 
Список финалистов будет опубликован 2 апреля, а защита проектов и подведение итогов 
намечены на 17 апреля. "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов 
студенческих работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий...  

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/mozgovih-shturmov-hrustalnogo-apelsina/65451003/ 

К заголовкам сообщений 

Сайт г. Хабаровск (khabara.ru), Хабаровск, 7 марта 2018 11:09 

В ХАБАРОВСКЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА МЕДИАПРОЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОБЫВАЛИ У ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ 

http://khabarovsk-news.net/society/2018/03/12/96519.html
http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-03-12-shturm/
http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/konkursa-hrustalnij-apelsin/65454136/
http://amurpress.ru/society/10371/
http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/mozgovih-shturmov-hrustalnogo-apelsina/65451003/
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Специальная номинация МЧС "Научись спасать жизнь" в конкурсе студенческих работ 
"Хрустальный апельсин" нацелена на привлечение внимания к проблеме оказания первой 
помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях, наполнение информационного 
пространства информационными и мотивационными материалами по теме оказания первой 
помощи и психологической поддержки...  

http://news.khabara.ru/2018/03/07/v-xabarovske-uchastniki-konkursa-mediaproektov-po-okazaniyu-pervoj-
pomoshhi-pobyvali-u-dalnevostochnyx-spasatelej.html 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 7 марта 2018 9:04 

В ХАБАРОВСКЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА МЕДИАПРОЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОБЫВАЛИ У ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ 
Специальная номинация МЧС "Научись спасать жизнь" в конкурсе студенческих работ 
"Хрустальный апельсин" нацелена на привлечение внимания к проблеме оказания первой 
помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях, наполнение информационного 
пространства информационными и мотивационными материалами по теме оказания первой 
помощи и психологической поддержки...  

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/mediaproektov-po-okazaniyu-pervoj-pomoshi/65386148/ 

К заголовкам сообщений 

Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 7 марта 2018 8:51 

В ХАБАРОВСКЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА МЕДИАПРОЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОБЫВАЛИ У ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ 
Специальная номинация МЧС "Научись спасать жизнь" в конкурсе студенческих работ 
"Хрустальный апельсин" нацелена на привлечение внимания к проблеме оказания первой 
помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях, наполнение информационного 
пространства информационными и мотивационными материалами по теме оказания первой 
помощи и психологической поддержки...  

http://khabarovsk-news.net/incident/2018/03/07/96343.html 

К заголовкам сообщений 

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю (27.mchs.gov.ru), Хабаровск, 7 марта 2018 7:05 

В ХАБАРОВСКЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА МЕДИАПРОЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОБЫВАЛИ У ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ 
Специальная номинация МЧС "Научись спасать жизнь" в конкурсе студенческих работ 
"Хрустальный апельсин" нацелена на привлечение внимания к проблеме оказания первой 
помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях, наполнение информационного 
пространства информационными и мотивационными материалами по теме оказания первой 
помощи и психологической поддержки...  

http://27.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6584469/ 

К заголовкам сообщений 

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 6 марта 2018 11:34 

В ХАБАРОВСКЕ ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН "БЕРУТ ШТУРМОМ" 
"Хрустальный апельсин" - очень интересный проект, я рада, что могу изнутри посмотреть, чем 
живут его участники, и как создаются креативные проекты... "Хрустальный апельсин" - один из 
самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области развития связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий...  

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/v-habarovske-hrustal-nyy-apel-sin-berut-shturmom/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Кемерово (kemerovo.bezformata.ru), Кемерово, 6 марта 2018 5:11 

СТУДЕНТЫ КЕМГУ ГОТОВЫ УКРЕПИТЬ ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ РОССИИ 
2 марта стали известны итоги томского регионального тура всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 

http://news.khabara.ru/2018/03/07/v-xabarovske-uchastniki-konkursa-mediaproektov-po-okazaniyu-pervoj-pomoshhi-pobyvali-u-dalnevostochnyx-spasatelej.html
http://news.khabara.ru/2018/03/07/v-xabarovske-uchastniki-konkursa-mediaproektov-po-okazaniyu-pervoj-pomoshhi-pobyvali-u-dalnevostochnyx-spasatelej.html
http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/mediaproektov-po-okazaniyu-pervoj-pomoshi/65386148/
http://khabarovsk-news.net/incident/2018/03/07/96343.html
http://27.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6584469/
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/v-habarovske-hrustal-nyy-apel-sin-berut-shturmom/


© «Медиалогия» стр. 75 из 351 

 

"Хрустальный Апельсин"... Справка   "Хрустальный Апельсин" - один из самых престижных 
российских молодежных конкурсов...  

http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/gotovi-ukrepit-pozitivnij-imidzh/65348268/ 

К заголовкам сообщений 

Кемеровский государственный университет (kemsu.ru), Кемерово, 6 марта 2018 3:00 

СТУДЕНТЫ КЕМГУ ГОТОВЫ УКРЕПИТЬ ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ РОССИИ 
2 марта стали известны итоги томского регионального тура всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин"... Справка   "Хрустальный Апельсин" - один из самых престижных 
российских молодежных конкурсов...  

http://www.kemsu.ru/articles-6576 

К заголовкам сообщений 

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 5 марта 2018 3:14 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" БЕРУТ ШТУРМОМ ХАБАРОВСКИЕ СТУДЕНТЫ 
"Хрустальный апельсин" - очень интересный проект, я рада, что могу изнутри посмотреть, чем 
живут его участники, и как создаются креативные проекты... Справка  "Хрустальный апельсин" - 
один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области развития связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий...  

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/03/05/79776/ 

К заголовкам сообщений 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 2 марта 2018 12:20 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН БЕРУТ ШТУРМОМ 
"Хрустальный апельсин" - очень интересный проект, я рада, что могу изнутри посмотреть, чем 
живут его участники, и как создаются креативные проекты... "Хрустальный апельсин" - один из 
самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области развития связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий...  

http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-03-02-apelsin/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 2 марта 2018 11:52 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН БЕРУТ ШТУРМОМ 
"Хрустальный апельсин" - очень интересный проект, я рада, что могу изнутри посмотреть, чем 
живут его участники, и как создаются креативные проекты... "Хрустальный апельсин" - один из 
самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области развития связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий...  

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/hrustalnij-apelsin-berut-shturmom/65280182/ 

К заголовкам сообщений 

Marketopic.ru, Москва, 23 февраля 2018 23:06 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
И мы будем стараться им помочь"  Общественная палата Российской Федерации станет 
соорганизатором Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://www.marketopic.ru/2018/02/23/obshestvennaia-palata-rf-stanet-soorganizatorom-stydencheskogo-
konkyrsa-hrystalnyi-apelsin/ 

К заголовкам сообщений 

PRexplore (prexplore.ru), Москва, 22 февраля 2018 15:12 

http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/gotovi-ukrepit-pozitivnij-imidzh/65348268/
http://www.kemsu.ru/articles-6576
https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/03/05/79776/
http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-03-02-apelsin/
http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/hrustalnij-apelsin-berut-shturmom/65280182/
http://www.marketopic.ru/2018/02/23/obshestvennaia-palata-rf-stanet-soorganizatorom-stydencheskogo-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin/
http://www.marketopic.ru/2018/02/23/obshestvennaia-palata-rf-stanet-soorganizatorom-stydencheskogo-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Общественная Палата РФ будет содействовать проведению конкурса студенческих PR-
проектов "Хрустальный Апельсин" с целью развития российского рынка коммуникаций... Такие 
проекты, как "Хрустальный Апельсин", "Серебряный Лучник" способствуют профессиональному 
становлению и росту специалистов ... 

https://prexplore.ru/news/public-chamber-of-russian-federation-organize-crystal-orange/ 

К заголовкам сообщений 

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 22 февраля 2018 7:28 

СИБГУ ИМ. М.Ф. РЕШЕТНЕВА ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ 
"СЕРЕБРЯНОГО ЛУЧНИКА" 
От СибГУ им. М.Ф. Решетнева были приглашены трое учащихся ИСИ, которые проявили себя в 
студенческом конкурсе коммуникационных проектов "Хрустальный Апельсин" - Андрей 
Максимов, Дарья Шевцова и Ольга Левштанова...  

http://www.sib-science.info/ru/news/reshetneva-21022018 

К заголовкам сообщений 

НИА Красноярск (24rus.ru), Красноярск, 21 февраля 2018 12:55 

СИБГУ ИМ. М.Ф. РЕШЕТНЕВА ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ 
"СЕРЕБРЯНОГО ЛУЧНИКА" 
От СибГУ им. М.Ф. Решетнева были приглашены трое учащихся ИСИ, которые проявили себя в 
студенческом конкурсе коммуникационных проектов "Хрустальный Апельсин" - Андрей 
Максимов, Дарья Шевцова и Ольга Левштанова...  

http://www.24rus.ru/news/society/152684.html 

К заголовкам сообщений 

Gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk, Красноярск, 21 февраля 2018 12:55 

СИБГУ ИМ. М.Ф. РЕШЕТНЕВА ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ 
"СЕРЕБРЯНОГО ЛУЧНИКА" 
От СибГУ им. М.Ф. Решетнева были приглашены трое учащихся ИСИ, которые проявили себя в 
студенческом конкурсе коммуникационных проектов "Хрустальный Апельсин" - Андрей 
Максимов, Дарья Шевцова и Ольга Левштанова...  

http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/society/42500603/ 

К заголовкам сообщений 

PRexplore (prexplore.ru), Москва, 20 февраля 2018 15:57 

ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ СЕЗОН ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ТУРА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА PR-ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Тихоокеанский государственный университет презентовал новый сезон дальневосточного тура 
всероссийского конкурса студенческих проектов в области PR, рекламы и медийных технологий 
Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин"...  

https://prexplore.ru/news/new-season-of-cristal-orange-is-starting/ 

К заголовкам сообщений 

РАСО (raso.ru), Москва, 20 февраля 2018 13:44 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
И мы будем стараться им помочь"  Общественная палата Российской Федерации станет 
соорганизатором Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

https://www.raso.ru/news/24178/ 

К заголовкам сообщений 

https://prexplore.ru/news/public-chamber-of-russian-federation-organize-crystal-orange/
http://www.sib-science.info/ru/news/reshetneva-21022018
http://www.24rus.ru/news/society/152684.html
http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/society/42500603/
https://prexplore.ru/news/new-season-of-cristal-orange-is-starting/
https://www.raso.ru/news/24178/
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АКОС (akospr.ru), Москва, 20 февраля 2018 10:18 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
И мы будем стараться им помочь"   Общественная палата Российской Федерации станет 
соорганизатором Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://www.akospr.ru/category/novosti 

К заголовкам сообщений 

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 19 февраля 2018 18:57 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
И мы будем стараться им помочь"   Общественная палата Российской Федерации станет 
соорганизатором Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/obschestvennaya-palata-rf-stanet-soorganizatorom-
studencheskogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin/ 

К заголовкам сообщений 

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 19 февраля 2018 3:10 

НОВЫМИ "ФИШКАМИ" ЗАПОМНИТСЯ ХАБАРОВСКИМ МЕДИЙЩИКАМ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН-2018" 
Напомним, в 2017 году во Всероссийском конкурсе в области рекламы, PR и медиа 
"Хрустальный апельсин" сразу восемь проектов студентов ТОГУ заняли призовые места и 
получили специальные дипломы... 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/02/19/79125/ 

К заголовкам сообщений 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 17 февраля 2018 
13:24 

ТОГУ ДАЕТ СТАРТ РЕГИОНАЛЬНОМУ ТУРУ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
...скачать (265.6 КБ)   Напомним, что в 2017 году студенты Дальнего Востока получили 
рекордное количество призовых мест - 13.   Медиа-партнерами конкурса в 2017 года выступают 
медиахолдинг "Губерния", редакция газеты "Тихоокеанская звезда", радиостанция "Восток 
России"; информационные порталы www.todaykhv.ru, www.vostokmedia.com, www.amurpress.ru. 
"Хрустальный апельсин" ... 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-02-17-pr/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 17 февраля 2018 12:35 

ТОГУ ДАЕТ СТАРТ РЕГИОНАЛЬНОМУ ТУРУ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
...  Напомним, что в 2017 году студенты Дальнего Востока получили рекордное количество 
призовых мест - 13.   Медиа-партнерами конкурса в 2017 года выступают медиахолдинг 
"Губерния", редакция газеты "Тихоокеанская звезда", радиостанция "Восток России"; 
информационные порталы www.todaykhv.ru , www.vostokmedia.com , www.amurpress.ru . 
"Хрустальный апельсин" ... 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/konkursa-hrustalnij-apelsin/64969678/ 

К заголовкам сообщений 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 1 февраля 2018 2:00 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН В ПНИПУ! 

http://www.akospr.ru/category/novosti
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/obschestvennaya-palata-rf-stanet-soorganizatorom-studencheskogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin/
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/obschestvennaya-palata-rf-stanet-soorganizatorom-studencheskogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin/
https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/02/19/79125/
http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-02-17-pr/
http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/konkursa-hrustalnij-apelsin/64969678/
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Приглашаем Вас принять участие в XVIII Пермском региональном туре Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы 
и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3755417-hrustalnyy-apelsin-v-pnipu.html 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Пермь (perm.bezformata.ru), Пермь, 31 января 2018 22:20 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН В ПНИПУ! 
Приглашаем Вас принять участие в XVIII Пермском региональном туре Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы 
и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://perm.bezformata.ru/listnews/hrustalnij-apelsin-v-pnipu/64545372/ 

К заголовкам сообщений 

PRexplore (prexplore.ru), Москва, 31 января 2018 17:27 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ШКОЛА PR ПРОВОДИТ ВСТРЕЧУ ЭКСПЕРТОВ ПО 
РАЗВИТИЮ PR ОТРАСЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
В рамках встречи будут проанализированы варианты интеграции #prdvpro в региональные 
Медиафорумы, возможности стать менторами для юных PR-специалистов в рамках конкурса 
студенческих проектов "Хрустальный апельсин"...  

https://prexplore.ru/news/fareastern-pr-school-will-conduct-meeting-pr-expert-khabarovsk/ 

К заголовкам сообщений 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 31 января 2018 8:23 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН В ПНИПУ! 
Приглашаем Вас принять участие в XVIII Пермском региональном туре Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы 
и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://pstu.ru/news/2018/01/31/7828/ 

К заголовкам сообщений 

Федеральная антимонопольная служба (fas.gov.ru), Москва, 29 января 2018 13:30 

ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЕРИНЫМ - ЧЛЕНОМ ЖЮРИ 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН", ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ФАС РОССИИ) 
Подводя итоги ушедшего года и 17-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин", мы 
публикуем интервью с Андреем Владимировичем Ериным - членом жюри конкурса, 
заместителем начальника Управления контроля химической промышленности и 
агропромышленного комплекса ФАС России... 

https://fas.gov.ru/publications/14370 

К заголовкам сообщений 

Общественная палата РФ (oprf.ru), Москва, 26 января 2018 9:15 

ОП РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
И мы будем стараться им помочь"  Общественная палата Российской Федерации станет 
соорганизатором Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43738 

К заголовкам сообщений 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3755417-hrustalnyy-apelsin-v-pnipu.html
http://perm.bezformata.ru/listnews/hrustalnij-apelsin-v-pnipu/64545372/
https://prexplore.ru/news/fareastern-pr-school-will-conduct-meeting-pr-expert-khabarovsk/
http://pstu.ru/news/2018/01/31/7828/
https://fas.gov.ru/publications/14370
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43738
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Госновости.РФ (gov-news.ru), Москва, 26 января 2018 9:15 

ОП РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Общественная палата Российской Федерации станет соорганизатором Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин"... 

https://gov-news.ru/%D0%BE%D0%BF-%D1%80%D1%84-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82-
%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-
%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/ 

К заголовкам сообщений 

PRexplore (prexplore.ru), Москва, 23 января 2018 18:54 

КОНКУРС В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН": ИТОГИ 2017 ГОДА 
Член жюри студенческого конкурса "Хрустальный апельсин" Андрей Ерин в своем интервью для 
АКМР рассказал о том, чего удалось достичь проекту в 2017 году... Подводя итоги ушедшего 
года и 17-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин", член жюри "Хрустального 
Апельсина", заместитель ... 

https://prexplore.ru/news/konkurs-v-oblasti-razvitiya-obshhestvennyh-svyazej-hrustalnyj-apelsin-itogi-2017-goda/ 

К заголовкам сообщений 

Федеральная антимонопольная служба (fas.gov.ru), Москва, 22 января 2018 12:03 

ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЕРИНЫМ - ЧЛЕНОМ ЖЮРИ 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН", ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ФАС РОССИИ) 
Подводя итоги ушедшего года и 17-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин", мы 
публикуем интервью с Андреем Владимировичем Ериным - членом жюри конкурса, 
заместителем начальника Управления контроля химической промышленности и 
агропромышленного комплекса ФАС России... 

https://fas.gov.ru/publications/14308 

К заголовкам сообщений 

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 19 января 2018 12:27 

ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЕРИНЫМ - ЧЛЕНОМ ЖЮРИ 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН", ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ФАС РОССИИ). 
Подводя итоги уходящего года и 17-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин", мы 
публикуем интервью с Андреем Владимировичем Ериным - членом жюри конкурса, 
заместителем начальника Управления контроля химической промышленности и 
агропромышленного комплекса ФАС России... 

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/interv-yu-s-andreem-vladimirovichem-erinym---chlenom-zhyuri-
konkursa-hrustal-nyy-apel-sin-zamestitelem-nachal-nika-upravleniya-kontrolya-himicheskoy-promyshlennosti-i-
agropromyshlennogo-kompleksa-federal-noy-antimonopol-noy-sluz 

К заголовкам сообщений 

Новая новгородская газета, Великий Новгород, 10 января 2018 6:00 

ПТИЦЕЙ НЕ ЛЕТАТЬ, ТАК ПТИЦЕЙ ТОРГОВАТЬ 

https://gov-news.ru/%D0%BE%D0%BF-%D1%80%D1%84-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%BE%D0%BF-%D1%80%D1%84-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%BE%D0%BF-%D1%80%D1%84-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%BE%D0%BF-%D1%80%D1%84-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%BE%D0%BF-%D1%80%D1%84-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%BE%D0%BF-%D1%80%D1%84-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%BE%D0%BF-%D1%80%D1%84-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%BE%D0%BF-%D1%80%D1%84-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://prexplore.ru/news/konkurs-v-oblasti-razvitiya-obshhestvennyh-svyazej-hrustalnyj-apelsin-itogi-2017-goda/
https://fas.gov.ru/publications/14308
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/interv-yu-s-andreem-vladimirovichem-erinym---chlenom-zhyuri-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin-zamestitelem-nachal-nika-upravleniya-kontrolya-himicheskoy-promyshlennosti-i-agropromyshlennogo-kompleksa-federal-noy-antimonopol-noy-sluz
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/interv-yu-s-andreem-vladimirovichem-erinym---chlenom-zhyuri-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin-zamestitelem-nachal-nika-upravleniya-kontrolya-himicheskoy-promyshlennosti-i-agropromyshlennogo-kompleksa-federal-noy-antimonopol-noy-sluz
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/interv-yu-s-andreem-vladimirovichem-erinym---chlenom-zhyuri-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin-zamestitelem-nachal-nika-upravleniya-kontrolya-himicheskoy-promyshlennosti-i-agropromyshlennogo-kompleksa-federal-noy-antimonopol-noy-sluz
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Он состоялся в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в 
области развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин" и стал в нашем регионе 
юбилейным - пятнадцатым...  

К заголовкам сообщений 

Новгородский спектр мнений (portal-vn.ru), Великий Новгород, 8 января 2018 13:57 

БИЗНЕС... PRО ЕДУ, ВИНО И ЧУВСТВА! 
Интернет-журнал "Портал 53" публикует журналистские работы победителей областного 
конкурса "PRо новгородский малый бизнес" , состоявшегося в рамках регионального этапа 
всероссийского конкурса молодежных проектов "Хрустальный Апельсин"...  

http://portal-vn.ru/podrobnosti/biznes-pro-edu-vino-i-chuvstva 

К заголовкам сообщений 

PRexplore (prexplore.ru), Москва, 29 декабря 2017 16:59 

ДЕЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ШКОЛА PR ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА 
Школа PR подвела итоги дальневосточного тура конкурса "Хрустальный Апельсин", провела 
Дни PR на Дальнем Востоке, организовала секцию "Взаимодействие PR и СМИ в реализации 
стратегии региона" на медиафоруме в Хабаровске...  

https://prexplore.ru/news/fareastern-pr-school-sums-up-the-year/ 

К заголовкам сообщений 

Дума Великого Новгорода (duma.nov.ru), Великий Новгород, 28 декабря 2017 23:20 

АЛЕКСАНДР СКРИПНИК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В НАГРАЖДЕНИИ 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ОДНОЙ ИЗ НОМИНАЦИЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Уважаемые друзья, вчера мне удалось принять участие в награждении победительницы одной 
из номинаций областного конкурса "Хрустальный апельсин" по теме "PRo новгородский малый 
бизнес"...  

http://duma.nov.ru/deputat/37/lenta/novosti/2944/ 

К заголовкам сообщений 

Новгородский спектр мнений (portal-vn.ru), Великий Новгород, 28 декабря 2017 12:23 

ИСТОРИЯ УСПЕХА ОТ БУРГЕР-ПАПЫ 
Интернет-журнал "Портал 53" публикует журналистские работы победителей областного 
конкурса "PRо новгородский малый бизнес" , состоявшегося в рамках регионального этапа 
всероссийского конкурса молодежных проектов "Хрустальный Апельсин"...  

http://portal-vn.ru/podrobnosti/istoriya-uspeha-ot-burger-papy 

К заголовкам сообщений 

Новгородский спектр мнений (portal-vn.ru), Великий Новгород, 28 декабря 2017 11:46 

ПТИЦЕЙ НЕ ЛЕТАТЬ - ТАК ПТИЦЕЙ ТОРГОВАТЬ! 
Интернет-журнал "Портал 53" публикует журналистские работы победителей областного 
конкурса "PRо новгородский малый бизнес" , состоявшегося в рамках регионального этапа 
всероссийского конкурса молодежных проектов "Хрустальный Апельсин"...  

http://portal-vn.ru/podrobnosti/pticey-ne-letat-tak-pticey-torgovat 

К заголовкам сообщений 

Монависта (velikiynovgorod.monavista.ru), Великий Новгород, 28 декабря 2017 10:36 

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "PRO НОВГОРОДСКИЙ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС" В РАМКАХ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
18 публикаций о предприятиях малого бизнеса и 8 PR-проектов в их поддержку написали 33 
студента НовГУ и РАНХИГС в рамках юбилейного XV-го регионального этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://portal-vn.ru/podrobnosti/biznes-pro-edu-vino-i-chuvstva
https://prexplore.ru/news/fareastern-pr-school-sums-up-the-year/
http://duma.nov.ru/deputat/37/lenta/novosti/2944/
http://portal-vn.ru/podrobnosti/istoriya-uspeha-ot-burger-papy
http://portal-vn.ru/podrobnosti/pticey-ne-letat-tak-pticey-torgovat
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http://velikiynovgorod.monavista.ru/news/2538938/ 

К заголовкам сообщений 

Ресурсный центр малого предпринимательства (rcsme.ru), Москва, 28 декабря 2017 9:14 

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "PRO НОВГОРОДСКИЙ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС" В РАМКАХ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
18 публикаций о предприятиях малого бизнеса и 8 PR-проектов в их поддержку написали 33 
студента НовГУ и РАНХИГС в рамках юбилейного XV-го регионального этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин"... 

https://rcsme.ru/ru/news/show/86441/Названы-победители-областного-конкурса-PRo-новгородский-малый-
бизнес-в-рамках-Хрустального-апельсина/1149/28-12-2017 

К заголовкам сообщений 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 27 декабря 2017 21:30 

НА КОНКУРСЕ "PRО НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ЩЕЛКНУЛ СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА. И НЕ ТОЛЬКО 
Ну а PR-проекты конкурсантов в новом году отправятся в Москву побороться за победу во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов в области развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"...  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3663165-na-konkurse-pro-novgorodskiy-malyy-biznes-polittehnolog-
schelknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-tolko.html 

К заголовкам сообщений 

Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 27 декабря 2017 19:42 

НА КОНКУРСЕ "PRО НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ЩЕЛКНУЛ СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА. И НЕ ТОЛЬКО 
Ну а PR-проекты конкурсантов в новом году отправятся в Москву побороться за победу во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов в области развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"...  

http://nordfo.ru/na-konkurse-PRo-novgorodskiy-malyiy-biznes-polittehnolog-schelknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-
tolko 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.ru), Великий Новгород, 27 
декабря 2017 18:36 

НА КОНКУРСЕ "PRО НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ЩЕЛКНУЛ СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА. И НЕ ТОЛЬКО 
Ну а PR-проекты конкурсантов в новом году отправятся в Москву побороться за победу во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов в области развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"...  

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/konkurse-pro-novgorodskij-malij/63784823/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.ru), Великий Новгород, 27 
декабря 2017 18:02 

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "PRO НОВГОРОДСКИЙ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС" В РАМКАХ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
18 публикаций о предприятиях малого бизнеса и 8 PR-проектов в их поддержку написали 33 
студента НовГУ и РАНХИГС в рамках юбилейного XV-го регионального этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/pro-novgorodskij-malij-biznes/63783837/ 

К заголовкам сообщений 

http://velikiynovgorod.monavista.ru/news/2538938/
https://rcsme.ru/ru/news/show/86441/Названы-победители-областного-конкурса-PRo-новгородский-малый-бизнес-в-рамках-Хрустального-апельсина/1149/28-12-2017
https://rcsme.ru/ru/news/show/86441/Названы-победители-областного-конкурса-PRo-новгородский-малый-бизнес-в-рамках-Хрустального-апельсина/1149/28-12-2017
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3663165-na-konkurse-pro-novgorodskiy-malyy-biznes-polittehnolog-schelknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-tolko.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3663165-na-konkurse-pro-novgorodskiy-malyy-biznes-polittehnolog-schelknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-tolko.html
http://nordfo.ru/na-konkurse-PRo-novgorodskiy-malyiy-biznes-polittehnolog-schelknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-tolko
http://nordfo.ru/na-konkurse-PRo-novgorodskiy-malyiy-biznes-polittehnolog-schelknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-tolko
http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/konkurse-pro-novgorodskij-malij/63784823/
http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/pro-novgorodskij-malij-biznes/63783837/
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Дума Великого Новгорода (duma.nov.ru), Великий Новгород, 27 декабря 2017 16:42 

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА: НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
"PRO НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" 
18 публикаций о предприятиях малого бизнеса и 8 PR-проектов в их поддержку написали 33 
студента НовГУ и РАНХИГС в рамках юбилейного XV-го регионального этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://duma.nov.ru/deputat/18/lenta/novosti/2940/ 

К заголовкам сообщений 

Боровичи (bor53.ru), Боровичи, 27 декабря 2017 15:00 

НА КОНКУРСЕ "PRО НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ЩЕЛКНУЛ СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА. И НЕ ТОЛЬКО 
Ну а PR-проекты конкурсантов в новом году отправятся в Москву побороться за победу во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов в области развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"...  

http://bor53.ru/news/4142-na-konkurse-pro-novgorodskii-malyi-biznes-polittehnolog-schyolknul-sovetnika-
gubernatora-i-ne-t.html 

К заголовкам сообщений 

Ваши Новости (vnnews.ru), Великий Новгород, 27 декабря 2017 14:06 

НА КОНКУРСЕ "PRО НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ЩЕЛКНУЛ СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА. И НЕ ТОЛЬКО 
Ну а PR-проекты конкурсантов в новом году отправятся в Москву побороться за победу во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов в области развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"...  

https://vnnews.ru/busines/60508-na-konkurse-pro-novgorodskij-malyj-biznes-polittekhnolog-shchjolknul-
sovetnika-gubernatora-i-ne-tolko.html 

К заголовкам сообщений 

123ru.net, Москва, 27 декабря 2017 14:06 

НА КОНКУРСЕ "PRО НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ЩЕЛКНУЛ СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА. И НЕ ТОЛЬКО 
Ну а PR-проекты конкурсантов в новом году отправятся в Москву побороться за победу во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов в области развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"...  

http://123ru.net/velikiy_novgorod/128750657/ 

К заголовкам сообщений 

Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого (novsu.ru), 
Новгород, 27 декабря 2017 14:05 

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "PRO НОВГОРОДСКИЙ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС" В РАМКАХ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
18 публикаций о предприятиях малого бизнеса и 8 PR-проектов в их поддержку написали 33 
студента НовГУ и РАНХИГС в рамках юбилейного XV-го регионального этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин"... 

http://www.novsu.ru/news/82395 

К заголовкам сообщений 

Новгородский спектр мнений (portal-vn.ru), Великий Новгород, 27 декабря 2017 12:16 

ДОБРЫЙ ДОКТОР IБОЛИТ 
Интернет-журнал "Портал 53" публикует журналистские работы победителей областного 
конкурса "PRо новгородский малый бизнес" , состоявшегося в рамках регионального этапа 
всероссийского конкурса молодежных проектов "Хрустальный Апельсин"...  

http://duma.nov.ru/deputat/18/lenta/novosti/2940/
http://bor53.ru/news/4142-na-konkurse-pro-novgorodskii-malyi-biznes-polittehnolog-schyolknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-t.html
http://bor53.ru/news/4142-na-konkurse-pro-novgorodskii-malyi-biznes-polittehnolog-schyolknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-t.html
https://vnnews.ru/busines/60508-na-konkurse-pro-novgorodskij-malyj-biznes-polittekhnolog-shchjolknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-tolko.html
https://vnnews.ru/busines/60508-na-konkurse-pro-novgorodskij-malyj-biznes-polittekhnolog-shchjolknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-tolko.html
http://123ru.net/velikiy_novgorod/128750657/
http://www.novsu.ru/news/82395
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http://portal-vn.ru/podrobnosti/dobryy-doktor-ibolit 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.ru), Великий Новгород, 27 
декабря 2017 10:49 

В ОЧНЫЙ ТУР I ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ "Я - ПРОФЕССИОНАЛ" 
ОТОБРАЛАСЬ СТУДЕНТКА КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 
В ее багаже - Гран-при за проект "Открытие сквера "Любовь и голуби" в региональном этапе 
Всероссийского конкурса студенческих PR-проектов "Хрустальный апельсин"; два первых места 
в различных секциях Дней науки НовГУ; победы в различных научных конкурсах и участие в 
двух исследовательских грантах ... 

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/ochnij-tur-i-vserossijskoj-olimpiadi/63770020/ 

К заголовкам сообщений 

Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого (novsu.ru), 
Новгород, 27 декабря 2017 9:28 

В ОЧНЫЙ ТУР I ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ "Я - ПРОФЕССИОНАЛ" 
ОТОБРАЛАСЬ СТУДЕНТКА КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 
В ее багаже - Гран-при за проект "Открытие сквера "Любовь и голуби" в региональном этапе 
Всероссийского конкурса студенческих PR-проектов "Хрустальный апельсин"; два первых места 
в различных секциях Дней науки НовГУ; победы в различных научных конкурсах и участие в 
двух исследовательских грантах ... 

http://www.novsu.ru/news/82381 

К заголовкам сообщений 

Новгородский спектр мнений (portal-vn.ru), Великий Новгород, 26 декабря 2017 20:19 

"PRО НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" 
Объявлены победители областного конкурса, состоявшегося в рамках регионального этапа 
всероссийского конкурса молодежных проектов "Хрустальный Апельсин"... Он состоялся в 
рамках регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области 
развития связей с общественностью "Хрустальный ... 

http://portal-vn.ru/novosti/pro-novgorodskiy-malyy-biznes 

К заголовкам сообщений 

Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 26 декабря 2017 9:47 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: 26 ДЕКАБРЯ 
В 13:30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова подведут итоги юбилейного XV 
регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей 
с общественностью "Хрустальный Апельсин"...  

http://nordfo.ru/den-za-dnem-26-dekabrya 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.ru), Великий Новгород, 26 
декабря 2017 9:45 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: 26 ДЕКАБРЯ 
В 13:30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова подведут итоги юбилейного XV 
регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей 
с общественностью "Хрустальный Апельсин"...  

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/den-za-dnem-26-dekabrya/63734443/ 

К заголовкам сообщений 

Боровичи (bor53.ru), Боровичи, 26 декабря 2017 9:00 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: 26 ДЕКАБРЯ 

http://portal-vn.ru/podrobnosti/dobryy-doktor-ibolit
http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/ochnij-tur-i-vserossijskoj-olimpiadi/63770020/
http://www.novsu.ru/news/82381
http://portal-vn.ru/novosti/pro-novgorodskiy-malyy-biznes
http://nordfo.ru/den-za-dnem-26-dekabrya
http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/den-za-dnem-26-dekabrya/63734443/
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В 13:30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова подведут итоги юбилейного XV 
регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей 
с общественностью "Хрустальный Апельсин"...  

http://bor53.ru/news/4062-den-za-dnem-26-dekabrja.html 

К заголовкам сообщений 

53 новгородские новости (53news.ru), Великий Новгород, 26 декабря 2017 8:30 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: 26 ДЕКАБРЯ 
В 13:30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова подведут итоги юбилейного XV 
регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей 
с общественностью "Хрустальный Апельсин"...  

https://53news.ru/novosti/35856-den-za-dnem-26-dekabrya.html 

К заголовкам сообщений 

Афиша (novafisha.ru), Великий Новгород, 26 декабря 2017 8:30 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: 26 ДЕКАБРЯ 
В 13:30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова подведут итоги юбилейного XV 
регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей 
с общественностью "Хрустальный Апельсин"...  

http://www.novafisha.ru/news/48559.html 

К заголовкам сообщений 

Область Культуры (okultureno.ru), Великий Новгород, 25 декабря 2017 21:20 

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "PRO НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" 
ОГЛАСЯТ 26 ДЕКАБРЯ 
Конкурс организован в рамках юбилейного XV-го регионального этапа Всероссийского конкурса 
молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин"...  

http://okultureno.ru/news/26580-itogi-oblastnogo-konkursa-pro-novgorodskiy-malyy-biznes-oglasyat-26-dekabrya/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.ru), Великий Новгород, 25 
декабря 2017 19:02 

ЗАВЕРШАЕТСЯ XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Завтра, 26 декабря, в 13.30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова (ул. 
Каберова-Власьевская, 22, вход с торца) подведут итоги юбилейного XV-го регионального 
этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей с 
общественностью "Хрустальный Апельсин"...  

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/konkursa-hrustalnij-apelsin/63717237/ 

К заголовкам сообщений 

Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого (novsu.ru), 
Новгород, 25 декабря 2017 15:28 

ЗАВЕРШАЕТСЯ XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Завтра, 26 декабря, в 13.30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова (ул. 
Каберова-Власьевская, 22, вход с торца) подведут итоги юбилейного XV-го регионального 
этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей с 
общественностью "Хрустальный Апельсин"...  

http://www.novsu.ru/news/82351 

К заголовкам сообщений 

http://bor53.ru/news/4062-den-za-dnem-26-dekabrja.html
https://53news.ru/novosti/35856-den-za-dnem-26-dekabrya.html
http://www.novafisha.ru/news/48559.html
http://okultureno.ru/news/26580-itogi-oblastnogo-konkursa-pro-novgorodskiy-malyy-biznes-oglasyat-26-dekabrya/
http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/konkursa-hrustalnij-apelsin/63717237/
http://www.novsu.ru/news/82351
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Красноперекопск Online (krasnoperekopsk.net), Красноперекопск, 21 декабря 2017 16:45 

САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ 
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ "МОНОЛИТА" 
В июле 2017 года по итогам всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" проект 
"Экомоны" группы компаний "Монолит" был признан лучшим в категории "Экологическое 
образование"...  

http://www.krasnoperekopsk.net/2017/12/samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-kryma-sobrala-170-kg-
batareek-i-poluchila-nagradu-ot-monolita/ 

К заголовкам сообщений 

Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 20 декабря 2017 17:44 

САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ 
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ МОНОЛИТА 
В июле 2017 года по итогам всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" проект 
"Экомоны" группы компаний "Монолит" был признан лучшим в категории "Экологическое 
образование"...  

http://vestiyuga.ru/samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-kryima-sobrala-170-kg-batareek-i-poluchila-
nagradu-ot-monolita 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Симферополь (simferopol.bezformata.ru), Симферополь, 20 декабря 2017 
15:43 

САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ 
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ "МОНОЛИТА" 
В июле 2017 года по итогам всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" проект 
"Экомоны" группы компаний "Монолит" был признан лучшим в категории "Экологическое 
образование"...  

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-krima/63595673/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.ru), Великий Новгород, 20 
декабря 2017 15:37 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ГОЛОСОВАНИЮ ЗА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ В РАМКАХ 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
... https://novpersonal.ru/articles/pro vote   Конкурс материалов, способствующих продвижению 
предприятий малого бизнеса региона, проходит в рамках новгородского регионального этапа 
Всероссийского конкурса студенческих PR-проектов "Хрустальный Апельсин", ... 

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/publikatciyu-v-ramkah-konkursa-hrustalnij/63593563/ 

К заголовкам сообщений 

Crimea.kz, Севастополь, 20 декабря 2017 14:09 

САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ 
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ "МОНОЛИТА" 
В июле 2017 года по результатам всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" проект 
"Экомоны" группы компаний "Монолит" был признан лучшим в категории "Экологическое 
образование"...  

http://crimea.kz/305748-Samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-Kryma-sobrala-170-kg-batareek-i-
poluchila-nagradu-ot-Monolita.html 

К заголовкам сообщений 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Симферополь, 20 декабря 2017 13:50 

САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ 
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ "МОНОЛИТА" 

http://www.krasnoperekopsk.net/2017/12/samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-kryma-sobrala-170-kg-batareek-i-poluchila-nagradu-ot-monolita/
http://www.krasnoperekopsk.net/2017/12/samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-kryma-sobrala-170-kg-batareek-i-poluchila-nagradu-ot-monolita/
http://vestiyuga.ru/samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-kryima-sobrala-170-kg-batareek-i-poluchila-nagradu-ot-monolita
http://vestiyuga.ru/samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-kryima-sobrala-170-kg-batareek-i-poluchila-nagradu-ot-monolita
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-krima/63595673/
http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/publikatciyu-v-ramkah-konkursa-hrustalnij/63593563/
http://crimea.kz/305748-Samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-Kryma-sobrala-170-kg-batareek-i-poluchila-nagradu-ot-Monolita.html
http://crimea.kz/305748-Samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-Kryma-sobrala-170-kg-batareek-i-poluchila-nagradu-ot-Monolita.html
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В июле 2017 года по итогам всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" проект 
"Экомоны" группы компаний "Монолит" был признан лучшим в категории "Экологическое 
образование"...  

http://www.c-inform.info/news/id/60346 

К заголовкам сообщений 

Gorodskoyportal.ru/simferopol, Симферополь, 20 декабря 2017 13:50 

САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ 
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ "МОНОЛИТА" 
В июле 2017 года по итогам всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" проект 
"Экомоны" группы компаний "Монолит" был признан лучшим в категории "Экологическое 
образование"...  

http://gorodskoyportal.ru/simferopol/news/news/40934245/ 

К заголовкам сообщений 

Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого (novsu.ru), 
Новгород, 20 декабря 2017 13:19 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ГОЛОСОВАНИЮ ЗА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ В РАМКАХ 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
...vote   Конкурс материалов, способствующих продвижению предприятий малого бизнеса 
региона, проходит в рамках новгородского регионального этапа Всероссийского конкурса 
студенческих PR-проектов "Хрустальный Апельсин", ... 

http://www.novsu.ru/news/82270 

К заголовкам сообщений 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 18 декабря 2017 14:44 

ОМИЧИ ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ИННОВАТОРОВ "МРСК СИБИРИ" 
..."Россети") подвели итоги и наградили победителей и призеров конкурса научных работ   
Конкурс научных работ проводится ежегодно для привлечения сотрудников к решению 
актуальных задач по совершенствованию организационных и технологических процессов в 
компании. В Омске прошел конкурс студенческих работ "Хрустальный апельсин" ... 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3631885-omichi-voshli-v-chislo-luchshih-innovatorov-mrsk-sibiri.html 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Омск (omsk.bezformata.ru), Омск, 18 декабря 2017 13:19 

ОМИЧИ ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ИННОВАТОРОВ "МРСК СИБИРИ" 
..."Россети") подвели итоги и наградили победителей и призеров конкурса научных работ   
Конкурс научных работ проводится ежегодно для привлечения сотрудников к решению 
актуальных задач по совершенствованию организационных и технологических процессов в 
компании. В Омске прошел конкурс студенческих работ "Хрустальный апельсин" ... 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/luchshih-innovatorov-mrsk-sibiri/63516932/ 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Омск (omsk.bezformata.ru), Омск, 14 декабря 2017 17:20 

В ОМСКЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Филиал ПАО "МРСК Сибири" (входит в Группу компаний "Россети") - "Омскэнерго" стал 
организатором регионального тура XVIII Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/omske-proshyol-konkurs-studencheskih/63437453/ 

К заголовкам сообщений 

Vestisibiri.ru, Новосибирск, 14 декабря 2017 17:05 

http://www.c-inform.info/news/id/60346
http://gorodskoyportal.ru/simferopol/news/news/40934245/
http://www.novsu.ru/news/82270
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3631885-omichi-voshli-v-chislo-luchshih-innovatorov-mrsk-sibiri.html
http://omsk.bezformata.ru/listnews/luchshih-innovatorov-mrsk-sibiri/63516932/
http://omsk.bezformata.ru/listnews/omske-proshyol-konkurs-studencheskih/63437453/
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В ОМСКЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Подведение итогов регионального тура XVIII Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин" 
в Омске состоится в марте, после чего студенческие работы будут отправлены в Москву, где на 
общем заседании жюри определятся лауреаты и дипломанты конкурса...  

http://vestisibiri.ru/v-omske-proshel-konkurs-studencheskih-rabot-hrustalnyiy-apelsin 

К заголовкам сообщений 

Womenio.ru, Москва, 14 декабря 2017 15:40 

НОВОСТИ ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 14.12.2017 Г. ПОСЛЕДНИЕ 
ПОДРОБНОСТИ. 
Конкурс "Хрустальный апельсин" проходит при поддержке Правительства Омской области, 
Омского областного отделения Союза журналистов России, филиала ПАО "МРСК Сибири" - 
"Омскэнерго", АО "ТГК -11", группы компаний "Титан", ряда других предприятий и общественных 
организаций города...  

http://womenio.ru/novosti-omska-i-omskoj-oblasti-14-12-2017-g-poslednie-podrobnosti/ 

К заголовкам сообщений 

Kp.ru, Москва, 14 декабря 2017 13:28 

УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
ПОРАБОТАЮТ НАД ИМИДЖЕМ ЭНЕРГЕТИКА 
Филиал ПАО "МРСК Сибири" (входит в Группу компаний "Россети") - "Омскэнерго" стал 
организатором регионального тура XVIII Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"  Конкурс 
"Хрустальный апельсин" проходит ... 

https://www.omsk.kp.ru/daily/26770/3802728/ 

К заголовкам сообщений 

Аргументы и Факты (omsk.aif.ru), Омск, 14 декабря 2017 12:59 

В ОМСКЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Филиал ПАО "МРСК Сибири" (входит в Группу компаний "Россети") - "Омскэнерго" стал 
организатором регионального тура XVIII Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... 

http://www.omsk.aif.ru/society/v_omske_proshyol_konkurs_studencheskih_rabot_hrustalnyy_apelsin 

К заголовкам сообщений 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 7 декабря 2017 13:52 

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ПНИПУ 
За участие в XVII Открытом Всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" команда ПНИПУ 
получила 16 студенческих дипломов и 3 диплома научных руководителей проектов...  

http://pstu.ru/news/2017/12/07/7716/ 

К заголовкам сообщений 

PRexplore (prexplore.ru), Москва, 6 декабря 2017 13:16 

В РЕГИОНАХ СТАРТУЕТ 18-Й СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Оргкомитет Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий объявил старт "Хрустального Апельсина"... 
Так было, например, с номинацией "Имидж инженерных профессий", которая в 2016 году была 
инициирована красноярским отделением ... 

https://prexplore.ru/news/18th-student-competition-crystal-orange-starts/ 

http://vestisibiri.ru/v-omske-proshel-konkurs-studencheskih-rabot-hrustalnyiy-apelsin
http://womenio.ru/novosti-omska-i-omskoj-oblasti-14-12-2017-g-poslednie-podrobnosti/
https://www.omsk.kp.ru/daily/26770/3802728/
http://www.omsk.aif.ru/society/v_omske_proshyol_konkurs_studencheskih_rabot_hrustalnyy_apelsin
http://pstu.ru/news/2017/12/07/7716/
https://prexplore.ru/news/18th-student-competition-crystal-orange-starts/
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К заголовкам сообщений 

ГУФСИН России по Свердловской области (66.fsin.su), Екатеринбург, 6 декабря 2017 11:23 

ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2016 году социально значимый проект "Солнечные зайчики из Страны серых теней" стал 
победителям XVI Открытого Всероссийского конкурса проектов в области развития связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"...  

http://66.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=359418 

К заголовкам сообщений 

БезФормата.Ru Екатеринбург (ekaterinburg.bezformata.ru), Екатеринбург, 6 декабря 2017 
9:56 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УРАЛЬСКОЙ МУЗЫКИ ОРГАНИЗУЮТ В 
НИЖНЕМ ТАГИЛЕ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В 2016 году социально значимый проект "Солнечные зайчики из Страны серых теней" стал 
победителям XVI Открытого Всероссийского конкурса проектов в области развития связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"...  

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/festival-uralskoj-muziki-organizuyut/63193072/ 

К заголовкам сообщений 

РАСО (raso.ru), Москва, 5 декабря 2017 15:04 

В РЕГИОНАХ СТАРТУЕТ 18-Й СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Оргкомитет Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий объявил старт 18-го "Хрустального 
Апельсина"... 

https://www.raso.ru/news/24118/ 

К заголовкам сообщений 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области (ombudsman.midural.ru), 
Екатеринбург, 4 декабря 2017 22:00 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УРАЛЬСКОЙ МУЗЫКИ ОРГАНИЗУЮТ В 
НИЖНЕМ ТАГИЛЕ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В 2016 году социально значимый проект "Солнечные зайчики из Страны серых теней" стал 
победителям XVI Открытого Всероссийского конкурса проектов в области развития связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"...  

http://ombudsman.midural.ru/news/show/id/2682 

К заголовкам сообщений 

Rupolit.net, Екатеринбург, 3 декабря 2017 12:01 

НА УРАЛЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ СОБРАЛИ 4,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ДЛЯ ДОМА 
РЕБЕНКА ПРИ ЖЕНСКОЙ КОЛОНИИ №6 В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
Весна 2017 года   В 2016 году социально значимый проект "Солнечные зайчики из Страны 
серых теней" стал победителям XVI Открытого Всероссийского конкурса проектов в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин"...  

https://rupolit.net/na-urale-obschestvenniki-sobrali-45-milliona-rubley-dlya-doma-rebenka-pri-zhenskoy-kolonii-6-
v-nizhnem-tagile 

К заголовкам сообщений 
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Полные тексты сообщений 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 20 ноября 2018 9:04 

ПЕРВЫЕ ЛИЦА РОССИЙСКОГО ПИАРА ВСТРЕТИЛИСЬ В ПЕРМСКОМ 
ПОЛИТЕХЕ 
15 ноября на площадке ПНИПУ состоялась I спикер-сессия "Интегрированные коммуникации в 
развитии территории". 
Перед студентами, главами муниципалитетов Прикамья, учеными и представителями 
профессионального PR-сообщества выступили первые лица национальных российских 
конкурсов и премий в области связей с общественностью, известные тренеры и признанные 
эксперты в области PR федерального уровня. Организаторами мероприятия выступила 
кафедра "Иностранных языков и связей с общественностью" ПНИПУ. В числе партнеров - 
Совет муниципальных образований Пермского края, гуманитарный факультет ПНИПУ, 
региональное представительство Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин". 
Среди них один из основателей PR как профессии и дисциплины в России, профессор 
Александр Чумиков, возглавляющий комитет по образованию Российской ассоциации по 
связям с общественностью. Экспертами выступили организаторы двух главных PR-премий 
России: директор Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин" Алла Некрашевич и 
генеральный директор коммуникационного агентства Р.И.М., ответственный секретарь 
Попечительского Совета Национальной премии "Серебряный лучник" Яков Миневич. О трендах 
в связях с общественностью в госсекторе рассказала руководитель Управления общественных 
связей ФАС России Ирина Кашунина. 
Прошедшая спикер-сессия была ориентирована как на практиков с большим опытом, так и 
начинающих специалистов в области связей с общественностью, стратегических коммуникаций, 
государственного управления, рекламы, маркетинга и смежных направлений. 
В рамках мероприятия заведующая кафедрой "Иностранные языки и связи с общественностью" 
ПНИПУ, доктор филологических наук, профессор Светлана Шляхова презентовала книгу "PR 
пермского периода", в которой систематизированы и описаны лучшие практики связей с 
общественностью региона за последние 150 лет. Участникам спикер-сессии было 
предоставлено эксклюзивное право подписки на электронную версию издания, подарочные 
экземпляры книги были вручены гостям и экспертам спикер-сессии. 
Спикер-сессия была приурочена к двадцатилетию со дня основания профессионального 
образования в сфере рекламы и PR в Пермском крае. Точкой его отсчета стало открытие 
одноименной специальности на кафедре "Иностранные языки и связи с общественностью" 
Пермского Политеха.  
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В ПЕРМСКОМ ПОЛИТЕХЕ ВЫСТУПИЛИ ЛУЧШИЕ ПИАРЩИКИ СТРАНЫ 
15 ноября в Пермском национальном исследовательском политехническом университете 
(ПНИПУ) прошла первая краевая спикер-сессия "Интегрированные коммуникации в развитии 
территории". Мероприятие провела кафедра Иностранных языков и связей с общественностью 
и ее студенты.  
 Спикер-сессия "Интегрированные коммуникации в развитии территории" - первое крупное 
событие для меня, первокурсницы. Наверное, именно масштаб мероприятия заставляет меня 
слегка волноваться. С начала ноября мои преподаватели говорили, какие люди посетят 
университет, как много интерьерного они расскажут.  
Я знаю, что именно мои сокурсники сделали большой вклад в организацию спикер-сессии. 
Немногочисленные юноши с утра помогли перенести столы из столовой, а девушки встречают 
гостей, помогают им пройти к нужной аудитории и зарегистрироваться.  
Я прихожу задолго до начала, но к своему сожалению узнаю, что место для студентов отведено 
только на задних рядах. Спикер-сессия проходит в одной из самых больших аудиторий 
университета. И хорошо, что в ней есть микрофон.  
Гости постепенно прибывают. Кроме студентов начинают появляться и солидные люди - 
работники государственных структур.  
Объявляется вступительное слово. После приветствий и слов о важности мероприятия у 
кафедры появляется первый спикер.  
Первым выступает Александр Чумиков, доктор политических наук, профессор, генеральный 
директор агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг" с темой 
"Продвижение территорий: ситуативный брендинг". Как создать территориальный бренд? Могут 
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ли люди стать частью этого бренда? Как создавать имидж для места, и почему выхухоль - не 
очень удачный зверь для бренда? Александр Чумиков в своей речи отвечает на эти вопросы.  
- Наша задача, как PR-специалистов, - строить ощущение внутри людей, - говорит он, когда 
объясняет принципы создания имиджа для территории. По его словам, важно направлять 
усилия не только на туристов, но и на каждого приезжающего в регион, например, на работу. 
Ведь и те и другие внесут вклад в экономическое развитие территории.  
Вторым спикером становится Алла Некрашевич, директор конкурса "Хрустальный Апельсин", ее 
выступление посвящено теме "Медиарилейшинз: форматы взаимодействия с прессой".  
- Любое выступление любого формата хоть театральная пьеса, хоть пресс-конференция 
должно следовать правилу трех "П". То есть должны быть проблема, преодоление и победа, - 
так приступает к своей речи Алла Некрашевич, и начинает рассказывать об устройстве PR-
отделов, пресс-служб, об их работе, и каким образом они взаимодействуют с журналистами. Из 
всего рассказанного особенно меня удивляет, что многие крупные организации заранее готовят 
шаблоны пресс-релизов на случай экстренных ситуаций. Чрезвычайное происшествие может 
случиться лишь гипотетически, но обращение для СМИ уже готово, правильные слова уже 
подобраны. Выступление завершается словами о большой ответственности корпоративного 
спикера, человека, говорящего от лица компании: "Вы являетесь трансляторами образа 
вышестоящих людей".  
Наступает долгожданный кофе-брейк. Я совершенно не удивляюсь тому, что студенты тут же 
оккупируют стол с бесплатной выпечкой и чаем. Звучит призыв: "Все булочки надо съесть!". 
Шанежки исчезают с тарелок первыми. Кроме того появляется очередь к электророзетке. 
Многим нужно зарядить телефон.  
Перерыв кончается. Я возвращаюсь в аудиторию и замечаю, что народу убыло. Самые сильные 
и выносливые остаются на вторую часть спикер-сессии.  
Неожиданно Ирина Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России, 
становится третьим спикером, несмотря на то, что должна была выступить последней. Ее тема 
- "PR в госструктурах. Опыт ФАС России". Ирина Кашунина для начала представляет свою 
организацию:  
- Многие люди думают, что Федеральная антимонопольная служба - это такая дубина, которая 
дает по рукам людям, нарушающим законы о конкуренции, - говорит она. Но выясняется, что 
задача ФАС - это не только наказание, но и предупреждение. И осуществляется оно как раз за 
счет связей с общественностью.  
- Наша задача - показать, что можно, а что нельзя.  
И в рассказе о том, как ФАС формирует свою коммуникационную стратегию, я примечаю, что 
большинство советов будут полезны даже тому, кто ведет развлекательную группу в 
социальных сетях. Оказывается, на официальных страницах такой серьезной организации в 
социальных сетях иногда появляются мемы. Как я понимаю, простота и доступность 
информации позволяет быть ближе к своей аудитории.  
Последний рассказчик - Яков Миневич, генеральный директор коммуникационного агентства 
Р.И.М. По забавной картинке в начале презентации я понимаю, что это выступление про 
коммуникационные агентства и современные требованиям к молодым специалистам будет 
наполнено юмором. Яков Миневич сразу объявляет о том, что его выступление больше 
обращено к студентам.  
- Я не знаю, что эта картинка значит, но она привлекает внимание. В этом весь смысл нашей 
работы, - комментирует он изображение мужчины, который держит банан как пистолет и будто 
отстреливается.  
Некоторые люди начинают покидать аудиторию. Как многое они потеряют! Яков Миневич 
проводит краткий мастер-класс по скреплению бумаг степлером.  
- Скреплять надо сбоку, под углом 45 градусов!". Таким образом, он объясняет, что работа 
пиарщика - это не только креатив, но и рутина. Звучат и действительно важные советы:  
- Я не очень понимаю, зачем высшее образование в сфере PR, если это набор практических 
навыков.  
Студентам он рекомендует следить за работой специалистов и за счет этого набираться опыта. 
И какие же качества должен иметь новоиспеченный пиарщик? Он должен быть бодрым, 
любознательным, тщательным, предприимчивым, готовым обучаться и обучать. Он должен 
уметь нравиться людям, мыслить нешаблонно, стремиться к прекрасному. Кроме того ему стоит 
иметь чувство самоиронии, иначе "вы с ума сойдете от серьезности".  
Громкие овации. Спикер-сессия завершается. Студенты окружают последнего выступающего и 
начинают забрасывать его вопросами. Рядом образуется кружок из организаторов. Они тоже 
обсуждают прошедшее мероприятие, но более спокойно.  
Я успеваю взять интервью у Екатерины Мироевой, студентки направления "Реклама и связи с 
общественностью". Она с утра помогает с организацией события.  
- Ты не устала?  
- Я работаю с 8.45. Нет, я не устала. Было интересно. Когда начала слушать спикеров, работы 
уже стало меньше. Поэтому забыла об усталости, даже если такая была.  
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- Тогда тебе вопрос как к слушательнице, как к студентке. Все ли тебе понравилось? Что тебе 
показалось самым важным?  
- Эмоциональность спикеров, нестандартность. Вообще она реально влияет на слушателей. 
Визуальная составляющая, презентации, то, как они построены, картинки в них и так далее. За 
этим тоже интересно было наблюдать. Также юмор, присутствующий в презентациях спикеров, 
играл немалую роль.  
- Что ты готова перенять у выступивших сегодня людей?  
- Я считаю, что мне не хватает эмоциональности. Еще по ним было видно, что они не 
нервничали. Все они были как в своей тарелке. А мне боязнь сцены нужно убрать. В принципе 
это все.  
Я раньше думала, что даже с перерывами высидеть на одном месте почти шесть часов будет 
очень тяжело. Тем не менее, для меня это время пролетело очень быстро. Эта спикер-сессия 
позволила мне создать более четкое представление о будущей профессии. Вот что происходит, 
когда настоящие профессионалы говорят о любимом деле.  
Источник: PermNew.Ru  
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В ПЕРМСКОМ ПОЛИТЕХЕ ВЫСТУПИЛИ ЛУЧШИЕ ПИАРЩИКИ СТРАНЫ 
15 ноября в Пермском национальном исследовательском политехническом университете 
(ПНИПУ) прошла первая краевая спикер-сессия "Интегрированные коммуникации в развитии 
территории". Мероприятие провела кафедра Иностранных языков и связей с общественностью 
и ее студенты. 
Спикер-сессия "Интегрированные коммуникации в развитии территории" - первое крупное 
событие для меня, первокурсницы. Наверное, именно масштаб мероприятия заставляет меня 
слегка волноваться. С начала ноября мои преподаватели говорили, какие люди посетят 
университет, как много интерьерного они расскажут.  
Я знаю, что именно мои сокурсники сделали большой вклад в организацию спикер-сессии. 
Немногочисленные юноши с утра помогли перенести столы из столовой, а девушки встречают 
гостей, помогают им пройти к нужной аудитории и зарегистрироваться.  
Я прихожу задолго до начала, но к своему сожалению узнаю, что место для студентов отведено 
только на задних рядах. Спикер-сессия проходит в одной из самых больших аудиторий 
университета. И хорошо, что в ней есть микрофон.  
Гости постепенно прибывают. Кроме студентов начинают появляться и солидные люди - 
работники государственных структур.  
Объявляется вступительное слово. После приветствий и слов о важности мероприятия у 
кафедры появляется первый спикер.  
Первым выступает Александр Чумиков, доктор политических наук, профессор, генеральный 
директор агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг" с темой 
"Продвижение территорий: ситуативный брендинг". Как создать территориальный бренд? Могут 
ли люди стать частью этого бренда? Как создавать имидж для места, и почему выхухоль - не 
очень удачный зверь для бренда? Александр Чумиков в своей речи отвечает на эти вопросы.  
- Наша задача, как PR-специалистов, - строить ощущение внутри людей, - говорит он, когда 
объясняет принципы создания имиджа для территории. По его словам, важно направлять 
усилия не только на туристов, но и на каждого приезжающего в регион, например, на работу. 
Ведь и те и другие внесут вклад в экономическое развитие территории.  
Вторым спикером становится Алла Некрашевич, директор конкурса "Хрустальный Апельсин", ее 
выступление посвящено теме "Медиарилейшинз: форматы взаимодействия с прессой".  
- Любое выступление любого формата хоть театральная пьеса, хоть пресс-конференция 
должно следовать правилу трех "П". То есть должны быть проблема, преодоление и победа, - 
так приступает к своей речи Алла Некрашевич, и начинает рассказывать об устройстве PR-
отделов, пресс-служб, об их работе, и каким образом они взаимодействуют с журналистами. Из 
всего рассказанного особенно меня удивляет, что многие крупные организации заранее готовят 
шаблоны пресс-релизов на случай экстренных ситуаций. Чрезвычайное происшествие может 
случиться лишь гипотетически, но обращение для СМИ уже готово, правильные слова уже 
подобраны. Выступление завершается словами о большой ответственности корпоративного 
спикера, человека, говорящего от лица компании: "Вы являетесь трансляторами образа 
вышестоящих людей".  
Наступает долгожданный кофе-брейк. Я совершенно не удивляюсь тому, что студенты тут же 
оккупируют стол с бесплатной выпечкой и чаем. Звучит призыв: "Все булочки надо съесть!". 
Шанежки исчезают с тарелок первыми. Кроме того появляется очередь к электророзетке. 
Многим нужно зарядить телефон.  
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Перерыв кончается. Я возвращаюсь в аудиторию и замечаю, что народу убыло. Самые сильные 
и выносливые остаются на вторую часть спикер-сессии.  
Неожиданно Ирина Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России, 
становится третьим спикером, несмотря на то, что должна была выступить последней. Ее тема 
- "PR в госструктурах. Опыт ФАС России". Ирина Кашунина для начала представляет свою 
организацию:  
- Многие люди думают, что Федеральная антимонопольная служба - это такая дубина, которая 
дает по рукам людям, нарушающим законы о конкуренции, - говорит она. Но выясняется, что 
задача ФАС - это не только наказание, но и предупреждение. И осуществляется оно как раз за 
счет связей с общественностью.  
- Наша задача - показать, что можно, а что нельзя.  
И в рассказе о том, как ФАС формирует свою коммуникационную стратегию, я примечаю, что 
большинство советов будут полезны даже тому, кто ведет развлекательную группу в 
социальных сетях. Оказывается, на официальных страницах такой серьезной организации в 
социальных сетях иногда появляются мемы. Как я понимаю, простота и доступность 
информации позволяет быть ближе к своей аудитории.  
Последний рассказчик - Яков Миневич, генеральный директор коммуникационного агентства 
Р.И.М. По забавной картинке в начале презентации я понимаю, что это выступление про 
коммуникационные агентства и современные требованиям к молодым специалистам будет 
наполнено юмором. Яков Миневич сразу объявляет о том, что его выступление больше 
обращено к студентам.  
- Я не знаю, что эта картинка значит, но она привлекает внимание. В этом весь смысл нашей 
работы, - комментирует он изображение мужчины, который держит банан как пистолет и будто 
отстреливается.  
Некоторые люди начинают покидать аудиторию. Как многое они потеряют! Яков Миневич 
проводит краткий мастер-класс по скреплению бумаг степлером.  
- Скреплять надо сбоку, под углом 45 градусов!". Таким образом, он объясняет, что работа 
пиарщика - это не только креатив, но и рутина. Звучат и действительно важные советы:  
- Я не очень понимаю, зачем высшее образование в сфере PR, если это набор практических 
навыков.  
Студентам он рекомендует следить за работой специалистов и за счет этого набираться опыта. 
И какие же качества должен иметь новоиспеченный пиарщик? Он должен быть бодрым, 
любознательным, тщательным, предприимчивым, готовым обучаться и обучать. Он должен 
уметь нравиться людям, мыслить нешаблонно, стремиться к прекрасному. Кроме того ему стоит 
иметь чувство самоиронии, иначе "вы с ума сойдете от серьезности".  
Громкие овации. Спикер-сессия завершается. Студенты окружают последнего выступающего и 
начинают забрасывать его вопросами. Рядом образуется кружок из организаторов. Они тоже 
обсуждают прошедшее мероприятие, но более спокойно.  
Я успеваю взять интервью у Екатерины Мироевой, студентки направления "Реклама и связи с 
общественностью". Она с утра помогает с организацией события.  
- Ты не устала?  
- Я работаю с 8.45. Нет, я не устала. Было интересно. Когда начала слушать спикеров, работы 
уже стало меньше. Поэтому забыла об усталости, даже если такая была.  
- Тогда тебе вопрос как к слушательнице, как к студентке. Все ли тебе понравилось? Что тебе 
показалось самым важным?  
- Эмоциональность спикеров, нестандартность. Вообще она реально влияет на слушателей. 
Визуальная составляющая, презентации, то, как они построены, картинки в них и так далее. За 
этим тоже интересно было наблюдать. Также юмор, присутствующий в презентациях спикеров, 
играл немалую роль.  
- Что ты готова перенять у выступивших сегодня людей?  
- Я считаю, что мне не хватает эмоциональности. Еще по ним было видно, что они не 
нервничали. Все они были как в своей тарелке. А мне боязнь сцены нужно убрать. В принципе 
это все.  
Я раньше думала, что даже с перерывами высидеть на одном месте почти шесть часов будет 
очень тяжело. Тем не менее, для меня это время пролетело очень быстро. Эта спикер-сессия 
позволила мне создать более четкое представление о будущей профессии. Вот что происходит, 
когда настоящие профессионалы говорят о любимом деле.  
Мария Гладышева  
 студентка ПНИПУ  
Поделиться  

http://permnew.ru/news?post_id=21968 
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123ru.net, Москва, 15 ноября 2018 17:29 

В ПЕРМСКОМ ПОЛИТЕХЕ ВЫСТУПИЛИ ЛУЧШИЕ ПИАРЩИКИ СТРАНЫ 
15 ноября в Пермском национальном исследовательском политехническом университете 
(ПНИПУ) прошла первая краевая спикер-сессия "Интегрированные коммуникации в развитии 
территории". Мероприятие провела кафедра Иностранных языков и связей с общественностью 
и ее студенты. 
Спикер-сессия "Интегрированные коммуникации в развитии территории" - первое крупное 
событие для меня, первокурсницы. Наверное, именно масштаб мероприятия заставляет меня 
слегка волноваться. С начала ноября мои преподаватели говорили, какие люди посетят 
университет, как много интерьерного они расскажут.  
Я знаю, что именно мои сокурсники сделали большой вклад в организацию спикер-сессии. 
Немногочисленные юноши с утра помогли перенести столы из столовой, а девушки встречают 
гостей, помогают им пройти к нужной аудитории и зарегистрироваться.  
Я прихожу задолго до начала, но к своему сожалению узнаю, что место для студентов отведено 
только на задних рядах. Спикер-сессия проходит в одной из самых больших аудиторий 
университета. И хорошо, что в ней есть микрофон.  
Гости постепенно прибывают. Кроме студентов начинают появляться и солидные люди - 
работники государственных структур.  
Объявляется вступительное слово. После приветствий и слов о важности мероприятия у 
кафедры появляется первый спикер.  
Первым выступает Александр Чумиков, доктор политических наук, профессор, генеральный 
директор агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг" с темой 
"Продвижение территорий: ситуативный брендинг". Как создать территориальный бренд? Могут 
ли люди стать частью этого бренда? Как создавать имидж для места, и почему выхухоль - не 
очень удачный зверь для бренда? Александр Чумиков в своей речи отвечает на эти вопросы.  
- Наша задача, как PR-специалистов, - строить ощущение внутри людей, - говорит он, когда 
объясняет принципы создания имиджа для территории. По его словам, важно направлять 
усилия не только на туристов, но и на каждого приезжающего в регион, например, на работу. 
Ведь и те и другие внесут вклад в экономическое развитие территории.  
Вторым спикером становится Алла Некрашевич, директор конкурса "Хрустальный Апельсин", ее 
выступление посвящено теме "Медиарилейшинз: форматы взаимодействия с прессой".  
- Любое выступление любого формата хоть театральная пьеса, хоть пресс-конференция 
должно следовать правилу трех "П". То есть должны быть проблема, преодоление и победа, - 
так приступает к своей речи Алла Некрашевич, и начинает рассказывать об устройстве PR-
отделов, пресс-служб, об их работе, и каким образом они взаимодействуют с журналистами. Из 
всего рассказанного особенно меня удивляет, что многие крупные организации заранее готовят 
шаблоны пресс-релизов на случай экстренных ситуаций. Чрезвычайное происшествие может 
случиться лишь гипотетически, но обращение для СМИ уже готово, правильные слова уже 
подобраны. Выступление завершается словами о большой ответственности корпоративного 
спикера, человека, говорящего от лица компании: "Вы являетесь трансляторами образа 
вышестоящих людей".  
Наступает долгожданный кофе-брейк. Я совершенно не удивляюсь тому, что студенты тут же 
оккупируют стол с бесплатной выпечкой и чаем. Звучит призыв: "Все булочки надо съесть!". 
Шанежки исчезают с тарелок первыми. Кроме того появляется очередь к электророзетке. 
Многим нужно зарядить телефон.  
Перерыв кончается. Я возвращаюсь в аудиторию и замечаю, что народу убыло. Самые сильные 
и выносливые остаются на вторую часть спикер-сессии.  
Неожиданно Ирина Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России, 
становится третьим спикером, несмотря на то, что должна была выступить последней. Ее тема 
- "PR в госструктурах. Опыт ФАС России". Ирина Кашунина для начала представляет свою 
организацию:  
- Многие люди думают, что Федеральная антимонопольная служба - это такая дубина, которая 
дает по рукам людям, нарушающим законы о конкуренции, - говорит она. Но выясняется, что 
задача ФАС - это не только наказание, но и предупреждение. И осуществляется оно как раз за 
счет связей с общественностью.  
- Наша задача - показать, что можно, а что нельзя.  
И в рассказе о том, как ФАС формирует свою коммуникационную стратегию, я примечаю, что 
большинство советов будут полезны даже тому, кто ведет развлекательную группу в 
социальных сетях. Оказывается, на официальных страницах такой серьезной организации в 
социальных сетях иногда появляются мемы. Как я понимаю, простота и доступность 
информации позволяет быть ближе к своей аудитории.  
Последний рассказчик - Яков Миневич, генеральный директор коммуникационного агентства 
Р.И.М. По забавной картинке в начале презентации я понимаю, что это выступление про 
коммуникационные агентства и современные требованиям к молодым специалистам будет 
наполнено юмором. Яков Миневич сразу объявляет о том, что его выступление больше 
обращено к студентам.  
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- Я не знаю, что эта картинка значит, но она привлекает внимание. В этом весь смысл нашей 
работы, - комментирует он изображение мужчины, который держит банан как пистолет и будто 
отстреливается.  
Некоторые люди начинают покидать аудиторию. Как многое они потеряют! Яков Миневич 
проводит краткий мастер-класс по скреплению бумаг степлером.  
- Скреплять надо сбоку, под углом 45 градусов!". Таким образом, он объясняет, что работа 
пиарщика - это не только креатив, но и рутина. Звучат и действительно важные советы:  
- Я не очень понимаю, зачем высшее образование в сфере PR, если это набор практических 
навыков.  
Студентам он рекомендует следить за работой специалистов и за счет этого набираться опыта. 
И какие же качества должен иметь новоиспеченный пиарщик? Он должен быть бодрым, 
любознательным, тщательным, предприимчивым, готовым обучаться и обучать. Он должен 
уметь нравиться людям, мыслить нешаблонно, стремиться к прекрасному. Кроме того ему стоит 
иметь чувство самоиронии, иначе "вы с ума сойдете от серьезности".  
Громкие овации. Спикер-сессия завершается. Студенты окружают последнего выступающего и 
начинают забрасывать его вопросами. Рядом образуется кружок из организаторов. Они тоже 
обсуждают прошедшее мероприятие, но более спокойно.  
Я успеваю взять интервью у Екатерины Мироевой, студентки направления "Реклама и связи с 
общественностью". Она с утра помогает с организацией события.  
- Ты не устала?  
- Я работаю с 8.45. Нет, я не устала. Было интересно. Когда начала слушать спикеров, работы 
уже стало меньше. Поэтому забыла об усталости, даже если такая была.  
- Тогда тебе вопрос как к слушательнице, как к студентке. Все ли тебе понравилось? Что тебе 
показалось самым важным?  
- Эмоциональность спикеров, нестандартность. Вообще она реально влияет на слушателей. 
Визуальная составляющая, презентации, то, как они построены, картинки в них и так далее. За 
этим тоже интересно было наблюдать. Также юмор, присутствующий в презентациях спикеров, 
играл немалую роль.  
- Что ты готова перенять у выступивших сегодня людей?  
- Я считаю, что мне не хватает эмоциональности. Еще по ним было видно, что они не 
нервничали. Все они были как в своей тарелке. А мне боязнь сцены нужно убрать. В принципе 
это все.  
Я раньше думала, что даже с перерывами высидеть на одном месте почти шесть часов будет 
очень тяжело. Тем не менее, для меня это время пролетело очень быстро. Эта спикер-сессия 
позволила мне создать более четкое представление о будущей профессии. Вот что происходит, 
когда настоящие профессионалы говорят о любимом деле.  

https://123ru.net/perm/174924893 
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 15 ноября 2018 3:00 

ПОЛИТЕХНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРАЕВОЙ СПИКЕР-
СЕССИИ "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИИ" 
Политехников приглашают принять участие в I краевой спикер-сессии "Интегрированные 
коммуникации в развитии территории", которая состоится 15 ноября на площадке Пермского 
политехнического университета. 
Спикер-сессия ориентирована как на практиков с большим опытом, так и начинающих 
специалистов в области связей с общественностью, стратегических коммуникаций, 
государственного управления, рекламы, маркетинга и смежных направлений. В рамках спикер-
сессии состоятся выступления первых лиц национальных российских конкурсов и премий в 
области связей с общественностью, известных тренеров, признанных экспертов и 
востребованных практиков в области PR федерального уровня: 
Чумиков А.Н. - председатель комитета по образованию Российской ассоциации по связям с 
общественностью, д.полит.н., профессор, директор агентства "Международный пресс-
клуб.Чумиков PR и консалтинг" (г. Москва). 
Некрашевич А.С. - директор Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин", член 
исполнительного совета Российской ассоциации по связям с общественностью, преподаватель-
тренер (г. Москва). 
Миневич Я.В. - генеральный директор коммуникационного агентства Р.И.М., ответственный 
секретарь Попечительского Совета Национальной премии "Серебряный лучник" (г. Москва). 
Кашунина И.В. - начальник Управления общественных связей ФАС России, к.полит.н. 
(г.Москва). 
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Участников мероприятия ожидает презентация книги "PR пермского периода", в которой 
систематизированы и описаны лучшие практики связей с общественностью региона за 
последние 150 лет, и эксклюзивное право подписки на электронную версию издания. 
Партнерами спикер-сессии выступают Совет муниципальных образований Пермского края и 
региональное представительство Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин". 
Участие в спикер-сессии бесплатное. 
До встречи в Пермском Политехе!  

http://pstu.ru/anons/2018/11/15/8840/ 

К дайджесту сообщений 

 

Новый компаньон (newsko.ru), Пермь, 14 ноября 2018 7:43 

В ПЕРМИ СОБЕРУТСЯ ПЕРВЫЕ ЛИЦА РОССИЙСКОГО ПИАРА 
В ближайший четверг, 15 ноября, на площадке пермского Политеха пройдет I спикер-сессия 
"Интегрированные коммуникации в развитии территории". Организаторами меропрития 
выступили кафедра связей с общественностью ПНИПУ и Совет муниципальных образований 
Пермского края. 
Перед главами муниципалитетов Прикамья, учеными и представителями профессионального 
PR-сообщества выступят первые лица национальных российских конкурсов и премий в области 
связей с общественностью, известные тренеры и признанные эксперты в области PR 
федерального уровня. 
Среди них один из основателей PR как профессии и дисциплины в России, профессор 
Александр Чумиков, возглавляющий комитет по образованию Российской ассоциации по 
связям с общественностью. Участие в спикер-сессии также примут организаторы двух главных 
PR-премий России: директор Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин" Алла 
Некрашевич и генеральный директор коммуникационного агентства Р.И.М., ответственный 
секретарь попечительского совета национальной премии "Серебряный лучник" Яков Миневич. 
О трендах в связях с общественностью в госсекторе расскажет руководитель Управления 
общественных связей ФАС России Ирина Кашунина.  
Спикер-сессия ориентирована как на практиков с большим опытом, так и начинающих 
специалистов в области связей с общественностью, стратегических коммуникаций, 
государственного управления, рекламы, маркетинга и смежных направлений.  
Участников мероприятия ожидает презентация книги "PR пермского периода", в которой 
систематизированы и описаны лучшие практики связей с общественностью региона за 
последние 150 лет, и эксклюзивное право подписки на электронную версию издания.  
Партнерами спикер-сессии выступают Совет муниципальных образований Пермского края и 
региональное представительство Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин". 
Мероприятие приурочено к двадцатилетию со дня основания профессионального образования 
в сфере рекламы и PR в Пермском крае. Точкой его отсчета стало открытие одноименной 
специальности на кафедре "Иностранные языки и связи с общественностью" Пермского 
политеха.  

https://www.newsko.ru/news/nk-4957232.html 
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 8 ноября 2018 7:53 

ПОЛИТЕХНИКОВ НАГРАДИЛИ ХРУСТАЛЬНЫМИ АПЕЛЬСИНАМИ И 
ДИПЛОМАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
23 октября в восемнадцатый раз состоялась церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин". В Москву на церемонию приехали студенты из 
разных городов России и Белоруссии. Церемония награждения проходила в рамках X 
ежегодного форума "Мы создаем Будущее". 
Праздник открыл заместитель председателя комиссии общественной палаты РФ по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Вячеслав Лащевский. Он 
поздравил студентов с победой и зачитал приветствие к участникам конкурса Секретаря 
Общественной палаты РФ Валерия Александровича Фадеева. Призы и дипломы студентам 
вручали: Ирина Романчева - начальник пресс-службы Совета Федерации, Лада Каблова - 
заместитель начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - 
начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественными организациями РОССТАТА, 

http://pstu.ru/anons/2018/11/15/8840/
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Ирина Архипова - Директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия, 
Александр Чумиков - председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин". 
В 2018 году на конкурс "Хрустальный Апельсин" было подано 222 проекта из 67 вузов 39 
городов России и Белоруссии. Кафедра "Иностранные языки и связи с общественностью" 
ПНИПУ получила семь дипломов победителей: 
Диплом 2-й степени - Кухар Мария, Самко Наталье, Канин Артем за проект "Коммуникационная 
политика академического театра в формировании театральной культуры молодежи" в 
номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере культуры и 
искусства". Показать полностью... Научный руководитель: к. полит.н. доцент Лекторова Юлия 
Юрьевна. 
Диплом 3-й степени - Шестакова Полина за проект "Позиционирование автосалона мирового 
бренда на региональном рынке" в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные 
технологии в сфере бизнеса". Научный руководитель: к.полит.н., доцент Лекторова Юлия 
Юрьевна. 
Диплом 3-й степени - Ромашова Мария за проект "Оценка эффективности экологических 
программ" в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере 
экологии". Научный руководитель: к.филол.н., доцент Белова Лариса Александровна. 
Специальный диплом - Васильченко Наталья за проект "Эмпирическая модель имиджа 
руководителя современной российской школы" в номинации "Теория и методология связей с 
общественностью и медийных технологий". Научный руководитель: к.полит.н., доцент 
Лекторова Юлия Юрьевна. 
Специальный диплом - Садыков Даниил за проект "Музей как имиджевая стратегия 
коммуникационной практики краевого парламента" в номинации "Связи с общественностью и 
медийные технологии в деятельности государственных структур". Научный руководитель: 
к.полит.н., доцент Лекторова Юлия Юрьевна. 
Специальный диплом - Подгородецких Анастасия за проект "Продвижение инновационного 
научно-образовательного центра в информационно-коммуникационном пространстве региона" 
в номинации "Связи с общественностью и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности". Научный руководитель: д.филол.н., профессор Шляхова 
Светлана Сергеевна. 
Специальный диплом - Королева Юлия за проект "Региональный ритейлер в режиме мобайл: 
новая версия приложения для "Семьи" в номинации "Связи с общественностью и медийные 
технологии в бизнесе". Научные руководители: к.полит.н., доцент Лекторова Юлия Юрьевна, 
ассистент Клюев Никита Александрович. 
Организатором конкурса выступил Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Соорганизаторами и партнерами являются комиссия по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по 
связям с общественностью (РАСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия в области связей с 
общественностью "Серебряный Лучник", компании Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", 
коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", "Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Московский государственный институт культуры и искусства, Институт Репутационных 
Технологий "Арт&Имидж". 
В течение четырех дней форума студентов-победителей Всероссийского конкурса 
"Хрустальный Апельсин" ожидала интересная и насыщенная программа в столице: экскурсии в 
информационное агентство России ТАСС, музей космонавтики, Федеральную 
антимонопольную службу России, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Федеральную 
службу государственной статистики, киностудию "Мосфильм" и информационное агентство 
"Россия сегодня". 
Для справки: Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал известность и 
признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны и 
является студенческим конкурсом №1 в России в сфере общественных коммуникаций. На 
сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из всех 
российских регионов.  
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ПОЛИТЕХНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРАЕВОЙ СПИКЕР-
СЕССИИ "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИИ" 
Политехников приглашают принять участие в I краевой спикер-сессии "Интегрированные 
коммуникации в развитии территории", которая состоится 15 ноября на площадке Пермского 
политехнического университета. 
Спикер-сессия ориентирована как на практиков с большим опытом, так и начинающих 
специалистов в области связей с общественностью, стратегических коммуникаций, 
государственного управления, рекламы, маркетинга и смежных направлений. В рамках спикер-
сессии состоятся выступления первых лиц национальных российских конкурсов и премий в 
области связей с общественностью, известных тренеров, признанных экспертов и 
востребованных практиков в области PR федерального уровня: 
Чумиков А.Н. - председатель комитета по образованию Российской ассоциации по связям с 
общественностью, д.полит.н., профессор, директор агентства "Международный пресс-
клуб.Чумиков PR и консалтинг" (г. Москва). 
Некрашевич А.С. - директор Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин", член 
исполнительного совета Российской ассоциации по связям с общественностью, преподаватель-
тренер (г. Москва). 
Миневич Я.В. - генеральный директор коммуникационного агентства Р.И.М., ответственный 
секретарь Попечительского Совета Национальной премии "Серебряный лучник" (г. Москва). 
Кашунина И.В. - начальник Управления общественных связей ФАС России, к.полит.н. 
(г.Москва). 
Участников мероприятия ожидает презентация книги "PR пермского периода", в которой 
систематизированы и описаны лучшие практики связей с общественностью региона за 
последние 150 лет, и эксклюзивное право подписки на электронную версию издания. 
Партнерами спикер-сессии выступают Совет муниципальных образований Пермского края и 
региональное представительство Всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин". 
Участие в спикер-сессии бесплатное. 
До встречи в Пермском Политехе! 
Программа спикер-сессии (pdf, 565 Кб)  

http://pstu.ru/news/2018/11/07/8830/ 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 7 ноября 2018 4:20 

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО РЕКЛАМЕ, PR, ЖУРНАЛИСТИКЕ В ТОГУ 
02 ноября эксперты-практики в сфере публичных коммуникаций Хабаровского края, студенты и 
преподаватели кафедр "Реклама и связи с общественностью" и "Журналистика" Тихоокеанского 
государственного университета обсудили внедрение проектного подхода в подготовке кадров. 
Территорией новых образовательных форм из года в год выступает региональный конкурс 
проектов "Хрустальный апельсин". Специальным гостем встречи стала президент Ассоциации 
"Международный Бизнес-Клуб "Диалоги", президент ООО "PR-агентство "Бабич и партнеры", 
президент РАСО-Дальний Восток Инесса Бабич (г. Владивосток).  
Как трансформировать конкурс проектов в области рекламы, PR и медиа "Хрустальный 
апельсин" в территорию для оттачивания практических задач под конкретные реалии 
Дальневосточного региона и потребности компаний Хабаровского края? Как максимально 
эффективно интегрировать наставников в процесс становления настоящих профи? Как 
объединить профессиональное сообщество одного из самых масштабных федеральных 
округов России? Об этом и не только шла речь во время встречи практиков и теоретиков в 
коворкинге "Точка кипения". Новый сезон конкурса "Хрустальный апельсин" - общая тема 
дискуссии.  
Инициатором проведения события выступил пресс-центр ТОГУ, который является куратором 
проведения регионального конкурса "Хрустальный апельсин" на территории Дальнего Востока. 
Поводом для организации встречи послужил визит в краевую столицу президента Ассоциации 
"Международный Бизнес-Клуб "Диалоги", президента ООО "PR-агентство "Бабич и партнеры" и 
президента РАСО-Дальний Восток Инессы Бабич (г. Владивосток). Инесса Альбертовна 
является стратегическим партнером кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ, 
тесное и плодотворное сотрудничество длится свыше 7 лет.  
На встрече теоретиков и практиков обсуждались итоги прошлого сезона дальневосточного 
конкурса "Хрустальный апельсин": возросло количество проектов, расширилась география 
вузов-участников, проекты студентов-дальневосточников вошли в число победителей и 
призеров федерального этапа. Новшеством "Хрустального апельсина" 2018 года стало 
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включение в студенческие команды наставников из числа резидентов профессионального 
сообщества "Дальневосточная школа PR". Эксперты оценили данный опыт как удачный. В 
новом сезоне и практики, и преподаватели, и сами студенты выразили желание продолжить 
работу над конкурсными заданиями в тесном взаимодействии с "заказчиками".  
В мероприятии также приняли участие руководители PR и GR-департаментов, пресс-служб 
таких компаний, как Мегафон, Ростелеком, Хабаровские электрические сети, Приамурский 
зоосад, Банк ВТБ, ДГК, а также Краевого центра образования. На встрече были озвучены темы, 
на которые студенты могут разрабатывать проекты в новом конкурсе: создание новых 
образовательных программ, реализация экологических акций, инициирование проектов, 
изменяющих предпринимательское мышление молодежи; интеграция усилий школ, вузов и 
компаний региона. Лейтмотивом всех проектов может стать идея изменения качества жизни 
людей. Обращаясь к студентам, Инесса Бабич отметила:  
- Разрабатывая проекты, всегда задумывайтесь над тем, какую пользу городу, краю, региону 
принесет ваша инициатива. Создавайте проекты, которые будут менять этот мир в лучшую 
сторону! Придумывая проекты, ищите красивые и вкусные смыслы. Работайте не на 
ликвидацию последствий, а на предотвращение проблемы. Украшайте своими проектами 
дальневосточную территорию, всегда думайте о настроении людей и сохраняйте уникальные 
истории своих городов.  
Студенты стали активными участниками дискуссии. Среди пожеланий организаторам оказались 
такие просьбы, как помощь в реализации проектов-победителей, проведение образовательных 
треков во время разработки идей. Главное, что встреча обозначила интерес в проведении 
конкурса "Хрустальный апельсин" в 2019 году. Организаторы опубликуют задания в ближайшее 
время.  
Пресс-центр ТОГУ.  
Фото Кристины Шаховой.  
Источник: ТОГУ  
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ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО РЕКЛАМЕ, PR, ЖУРНАЛИСТИКЕ В ТОГУ 
02 ноября эксперты-практики в сфере публичных коммуникаций Хабаровского края, студенты и 
преподаватели кафедр "Реклама и связи с общественностью" и "Журналистика" Тихоокеанского 
государственного университета обсудили внедрение проектного подхода в подготовке кадров. 
Территорией новых образовательных форм из года в год выступает региональный конкурс 
проектов "Хрустальный апельсин". Специальным гостем встречи стала президент Ассоциации 
"Международный Бизнес-Клуб "Диалоги", президент ООО "PR-агентство "Бабич и партнеры", 
президент РАСО-Дальний Восток Инесса Бабич (г. Владивосток). 
Как трансформировать конкурс проектов в области рекламы, PR и медиа "Хрустальный 
апельсин" в территорию для оттачивания практических задач под конкретные реалии 
Дальневосточного региона и потребности компаний Хабаровского края? Как максимально 
эффективно интегрировать наставников в процесс становления настоящих профи? Как 
объединить профессиональное сообщество одного из самых масштабных федеральных 
округов России? Об этом и не только шла речь во время встречи практиков и теоретиков в 
коворкинге "Точка кипения". Новый сезон конкурса "Хрустальный апельсин" - общая тема 
дискуссии. 
Инициатором проведения события выступил пресс-центр ТОГУ, который является куратором 
проведения регионального конкурса "Хрустальный апельсин" на территории Дальнего Востока. 
Поводом для организации встречи послужил визит в краевую столицу президента Ассоциации 
"Международный Бизнес-Клуб "Диалоги", президента ООО "PR-агентство "Бабич и партнеры" и 
президента РАСО-Дальний Восток Инессы Бабич (г. Владивосток). Инесса Альбертовна 
является стратегическим партнером кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ, 
тесное и плодотворное сотрудничество длится свыше 7 лет.  
На встрече теоретиков и практиков обсуждались итоги прошлого сезона дальневосточного 
конкурса "Хрустальный апельсин": возросло количество проектов, расширилась география 
вузов-участников, проекты студентов-дальневосточников вошли в число победителей и 
призеров федерального этапа. Новшеством "Хрустального апельсина" 2018 года стало 
включение в студенческие команды наставников из числа резидентов профессионального 
сообщества "Дальневосточная школа PR". Эксперты оценили данный опыт как удачный. В 
новом сезоне и практики, и преподаватели, и сами студенты выразили желание продолжить 
работу над конкурсными заданиями в тесном взаимодействии с "заказчиками". 
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В мероприятии также приняли участие руководители PR и GR-департаментов, пресс-служб 
таких компаний, как Мегафон, Ростелеком, Хабаровские электрические сети, Приамурский 
зоосад, Банк ВТБ, ДГК, а также Краевого центра образования. На встрече были озвучены темы, 
на которые студенты могут разрабатывать проекты в новом конкурсе: создание новых 
образовательных программ, реализация экологических акций, инициирование проектов, 
изменяющих предпринимательское мышление молодежи; интеграция усилий школ, вузов и 
компаний региона. Лейтмотивом всех проектов может стать идея изменения качества жизни 
людей. Обращаясь к студентам, Инесса Бабич отметила: 
- Разрабатывая проекты, всегда задумывайтесь над тем, какую пользу городу, краю, региону 
принесет ваша инициатива. Создавайте проекты, которые будут менять этот мир в лучшую 
сторону! Придумывая проекты, ищите красивые и вкусные смыслы. Работайте не на 
ликвидацию последствий, а на предотвращение проблемы. Украшайте своими проектами 
дальневосточную территорию, всегда думайте о настроении людей и сохраняйте уникальные 
истории своих городов.  
Студенты стали активными участниками дискуссии. Среди пожеланий организаторам оказались 
такие просьбы, как помощь в реализации проектов-победителей, проведение образовательных 
треков во время разработки идей. Главное, что встреча обозначила интерес в проведении 
конкурса "Хрустальный апельсин" в 2019 году. Организаторы опубликуют задания в ближайшее 
время.  

http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-11-07-PR/ 
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Районные будни (районные-будни.рф), Москва, 6 ноября 2018 15:21 

СТУДЕНТЫ ГУУ ИЗ ВЫХИНА-ЖУЛЕБИНА ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Автор: Redaktor_budni 
Проект "Просто посмотри наверх" получил Гран-при фестиваля  
Работы учащихся Государственного университета управления получили сразу четыре 
престижные награды конкурса студенческих проектов в области общественных связей, рекламы 
и медийных технологий "Хрустальный апельсин". Гран-При в номинации "Связи с 
общественностью и медийные технологии в сфере культуры и искусства" завоевал проект 
"Просто посмотри наверх" студента ГУУ Степана Филенко. 
‒ В начале реализации нашей идеи, а это было почти три года назад, мы заметили, что многие 
молодые люди увлекаются фотографией, делают интересные и необычные снимки, 
выкладывают их в социальные сети. Мы подумали, что было бы здорово создать единую 
тематическую интернет-площадку, на которой фотографы любители и профессионалы могли 
бы делиться своими работами, обсуждать их, узнавать что-то новое. И мы сделали проект 
What's over your heаd в Instagram. За несколько лет к нам присоединилось более полутора 
тысяч участников со всего мира, ‒ рассказал Степан Филенко. 
Всего в этом году поступило более 250 проектов из 39 городов. 
(си)  

http://xn----7sbemcvc6aaeev1c4g.xn--p1ai/studenty-guu-iz-vyhina-zhulebina-pobedili-v-konkurse-hrustalnyj-
apelsin/ 
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PRnews.ru, Москва, 6 ноября 2018 13:02 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ СТУДЕНТОВ НАГРАДИЛИ ХРУСТАЛЬНЫМИ 
АПЕЛЬСИНАМИ И ДИПЛОМАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В ОБЛАСТИ 
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
23 октября в восемнадцатый раз состоялась церемония награждения победителей 
всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин". В Москву на церемонию приехали студенты из 
разных городов России и Белоруссии. 
Праздник открыл Вячеслав Лащевский - Заместитель Председателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Он 
поздравил студентов с победой и зачитал Приветствие к участникам конкурса Секретаря 
Общественной палаты РФ Валерия Александровича Фадеева. Призы и дипломы студентам 
вручали: Ирина Романчева - начальник пресс-службы Совета Федерации, Лада Каблова - 
заместитель начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - 
начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественными организациями РОССТАТА, 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-11-07-PR/
http://районные-будни.рф/studenty-guu-iz-vyhina-zhulebina-pobedili-v-konkurse-hrustalnyj-apelsin/
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Ирина Архипова - Директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия, 
Александр Чумиков - председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин".  
На церемонии выступили студенческие художественные коллективы: фольклорные ансамбли 
"Елань" и "Жили-были" Московского государственного института культуры, коллектив 
эстрадного и современного танца Liberte Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. Студенты кафедры фотомастерства МГИК сделали много прекрасных 
фотографий, которые очень хорошо передают праздничную атмосферу мероприятия. 
Фотографии можно скачать и посмотреть по этой ссылке: Фотографии 18-я Церемония 
"Хрустального Апельсина "  
Организатор Конкурса - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин".  
 Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник", компании 
Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", 
"Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский государственный институт культуры и 
искусства, Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж".  
СПРАВКА: Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую 
известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих 
конкурсов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере общественных 
коммуникаций. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников 
вузов из всех российских регионов.  
Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты страны. 
 http://crystalorangeaward.ru/  
Для контактов:  
+7-925-771-01-75 
 office.crystalorange@gmail.com  

http://www.prnews.ru/topic/v-obsestvennoj-palate-rf-studentov-nagradili-hrustalnymi-apelsinami-i- 
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БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 5 ноября 2018 16:43 

СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ ГУУ ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Подведены итоги всероссийского конкурса студенческих проектов в области общественных 
связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" . Это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую 
известность и признание. По мнению экспертов, он входит в десятку лучших в стране и 
является конкурсом №1 в России в сфере общественных коммуникаций, объединяет тысячи 
студентов и выпускников вузов из всех российских регионов. Всего в этом году поступило более 
250 проектов из 39 городов.  
Работы учащихся Государственного университета управления получили сразу четыре 
престижные награды. Гран-При в номинации "Связи с общественностью и медийные технологии 
в сфере культуры и искусства" завоевал проект "Просто посмотри наверх" студента ГУУ 
Степана Филенко .  
В начале реализации нашей идеи, а это было почти три года назад, мы заметили, что многие 
молодые люди увлекаются фотографией, делают интересные и необычные снимки, 
выкладывают их в социальные сети. Мы подумали, что было бы здорово создать единую 
тематическую интернет-площадку, на которой фотографы любители и профессионалы могли 
бы делиться своими работами, обсуждать их, узнавать что-то новое. И мы сделали проект 
What's over your heаd в Инстаграм. За несколько лет к нам присоединилось более полутора 
тысяч участников со всего мира,  
- поделился Степан.  
Второй проект Филенко и его научного руководителя, доцента кафедры рекламы и связей с 
общественностью Александра Тимоховича , "Поговори со мной, музей" получил специальный 
диплом в номинации "Теория и методология связей с общественностью и медийных 
технологий".  
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Также дипломами отмечены работы выпускников Института маркетинга Анны Лиокумович 
("Концепция решения проблемы недосыпа" в номинации "Теория и методология связей с 
общественностью и медийных технологий") и Гора Матевосян ("Аварийность как объект 
рекламной коммуникации брендов" в номинации "CrystalGR"). Научный руководитель проектов - 
преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью Ольга Васильева .  
Награждение победителей прошло в Общественной Палате РФ. Титульным заголовком 
церемонии, как и в прошлые годы, стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": 
Студенчество Большой Страны!  
Организаторы конкурса отмечают, что их цель - выявлять талантливых студентов, 
способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем самым 
участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты страны.  
 Дата публикации: 5.11.2018  
Источник: Государственный университет управления  

http://moskva.bezformata.com/listnews/pobedili-v-konkurse-hrustalnij-apelsin/70731582 
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Marketopic.ru, Москва, 4 ноября 2018 15:10 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ СТУДЕНТОВ НАГРАДИЛИ ХРУСТАЛЬНЫМИ 
АПЕЛЬСИНАМИ И ДИПЛОМАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В ОБЛАСТИ 
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
23 октября в восемнадцатый раз состоялась церемония награждения победителей 
всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин". В Москву на церемонию приехали студенты из 
разных городов России и Белоруссии. 
Праздник открыл Вячеслав Лащевский - Заместитель Председателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Он 
поздравил студентов с победой и зачитал Приветствие к участникам конкурса Секретаря 
Общественной палаты РФ Валерия Александровича Фадеева. Призы и дипломы студентам 
вручали: Ирина Романчева - начальник пресс-службы Совета Федерации, Лада Каблова - 
заместитель начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - 
начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественными организациями РОССТАТА, 
Ирина Архипова - Директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия, 
Александр Чумиков - председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин".  
На церемонии выступили студенческие художественные коллективы: фольклорные ансамбли 
"Елань" и "Жили-были" Московского государственного института культуры, коллектив 
эстрадного и современного танца Liberte Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. Студенты кафедры фотомастерства МГИК сделали много прекрасных 
фотографий, которые очень хорошо передают праздничную атмосферу мероприятия. 
Фотографии можно скачать и посмотреть по этой ссылке: Фотографии 18-я Церемония 
"Хрустального Апельсина"  
Организатор Конкурса - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин".  
 Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник", компании 
Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", 
"Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский государственный институт культуры и 
искусства, Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж".  
СПРАВКА: Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую 
известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих 
конкурсов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере общественных 
коммуникаций. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников 
вузов из всех российских регионов.  
Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты страны. 
 http://crystalorangeaward.ru/  
Для контактов:  
+7-925-771-01-75 
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 office.crystalorange@gmail.com  
Источник  

http://www.marketopic.ru/2018/11/04/v-obshestvennoi-palate-rf-stydentov-nagradili-hrystalnymi-apelsinami-i-
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РАСО (raso.ru), Москва, 2 ноября 2018 10:46 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ СТУДЕНТОВ НАГРАДИЛИ ХРУСТАЛЬНЫМИ 
АПЕЛЬСИНАМИ И ДИПЛОМАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В ОБЛАСТИ 
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
23 октября в восемнадцатый раз состоялась церемония награждения победителей 
всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин". В Москву на церемонию приехали студенты из 
разных городов России и Белоруссии. 
Праздник открыл Вячеслав Лащевский - Заместитель Председателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Он 
поздравил студентов с победой и зачитал Приветствие к участникам конкурса Секретаря 
Общественной палаты РФ Валерия Александровича Фадеева. Призы и дипломы студентам 
вручали: Ирина Романчева - начальник пресс-службы Совета Федерации, Лада Каблова - 
заместитель начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - 
начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественными организациями РОССТАТА, 
Ирина Архипова - Директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия, 
Александр Чумиков - председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин".  
На церемонии выступили студенческие художественные коллективы: фольклорные ансамбли 
"Елань" и "Жили-были" Московского государственного института культуры, коллектив 
эстрадного и современного танца Liberte Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. Студенты кафедры фотомастерства МГИК сделали много прекрасных 
фотографий, которые очень хорошо передают праздничную атмосферу мероприятия. 
Фотографии можно скачать и посмотреть по этой ссылке: Фотографии 18-я Церемония 
"Хрустального Апельсина "  
Организатор Конкурса - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин".  
 Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник", компании 
Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", 
"Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский государственный институт культуры и 
искусства, Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж".  
СПРАВКА: Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую 
известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих 
конкурсов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере общественных 
коммуникаций. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников 
вузов из всех российских регионов.  
Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты страны. 
 http://crystalorangeaward.ru/  
Для контактов:  
+7-925-771-01-75 
 office.crystalorange@gmail.com  

https://www.raso.ru/news/24347/ 

К дайджесту сообщений 

 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (grsu.by), Гродно, 31 
октября 2018 12:24 

ТОП НОВОСТЕЙ ОКТЯБРЯ ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ 

http://www.marketopic.ru/2018/11/04/v-obshestvennoi-palate-rf-stydentov-nagradili-hrystalnymi-apelsinami-i-diplomami-pobeditelei-konkyrsa-v-oblasti-sviazei-s-obshestvennostu/
http://www.marketopic.ru/2018/11/04/v-obshestvennoi-palate-rf-stydentov-nagradili-hrystalnymi-apelsinami-i-diplomami-pobeditelei-konkyrsa-v-oblasti-sviazei-s-obshestvennostu/
https://www.raso.ru/news/24347/
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил ГрГУ имени Янки Купалы в 
ходе рабочей поездки в Гродненскую область 
Ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко приняла участие в V Форуме регионов 
Беларуси и России 
Договор о сотрудничестве заключили ГрГУ имени Янки Купалы и Черновицкий национальный 
университет имени Юрия Федьковича (Украина) 
Разработки ученых ГрГУ имени Янки Купалы представлены на выставке "Потенциал 
Республики Беларусь и Украины" 
Студенты ГрГУ имени Янки Купалы - обладатели наград Открытого Всероссийского конкурса 
"Хрустальный Апельсин" 
XX Международная научно-практическая конференция "Юридическая наука и практика: 
наследие, состояние и перспективы развития" собрала в ГрГУ имени Янки Купалы ученых и 
практиков из семи стран 
VI благотворительная студенческая выставка-ярмарка "Беларусь хлебосольная" прошла на 
юридическом факультете ГрГУ имени Янки Купалы 
В ГрГУ имени Янки Купалы подвели итоги соревнований по мини-футболу 
В ГрГУ имени Янки Купалы состоялась XIII Международная научно-практическая конференция 
"Актуальные проблемы экологии - 2018" 
ГрГУ имени Янки Купалы посетила делегация Шаньдунского университета путей сообщения 
В ГрГУ имени Янки Купалы торжественно закрыли третий трудовой семестр 
Студентка ГрГУ имени Янки Купалы приняла участие в Молодежном форуме Беларуси и России 
"Молодежь - за Союзное государство" 
Делегация Вооруженных Сил Республики Армения посетила военный факультет ГрГУ имени 
Янки Купалы 
Студенты и сотрудники ГрГУ имени Янки Купалы отправили открытки мамам ко Дню матери 
В ГрГУ имени Янки Купалы презентовали молодежные инициативы. 
"Школа лидера" стартовала в ГрГУ имени Янки Купалы 
В ГрГУ имени Янки Купалы отпраздновали День матери 
В ГрГУ имени Янки Купалы обсудили актуальные проблемы психологии личности и социального 
взаимодействия 
ГрГУ имени Янки Купалы развивает сотрудничество с DAAD 
Улыбайтесь, вас снимают! В объективе - ГрГУ имени Янки Купалы 
Студенты факультета искусств и дизайна ГрГУ имени Янки Купалы представили свои работы на 
международном пленэре "Калиш 2018" 
Встречи представителей организаций-заказчиков кадров со студентами выпускных курсов 
стартовали в ГрГУ имени Янки Купалы 
XXIV Міжнародная навуковая канферэнцыя "Шлях да ўзаемнасці" прайшла ў ГрДУ імя Янкі 
Купалы  
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https://www.grsu.by/component/k2/item/27543-top-novostej-oktyabrya-grgu-imeni-yanki-kupaly.html 

К дайджесту сообщений 
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Управа района Очаково-Матвеевское (ochakovo.mos.ru), Москва, 30 октября 2018 20:20 

СЕМЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ УЧАЩИХСЯ РЭУ ПОПАЛИ В ЧИСЛО 
ЛУЧШИХ НА КОНКУРСЕ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября студенты РЭУ стали обладателями наград в семи номинациях конкурса 
"Хрустальный Апельсин". 
Дипломы призеров получили семи проектных работ, созданных в партнерстве с опытным 
наставником, доцентом вуза С.А. Автономовой. 
Ребята представили целый спектр тем. Особого внимания были удостоены проекты по 
здравоохранению, по инновационным разработкам в медийной сфере. Отмечены студенты: 
Яна Скрипник, Елена Бычкова, Дарья Кувшинова, Полина Фролова и другие. 
В конкурсе ежегодно принимают участие активисты вузов и выпускники. Участники тщательно 
разрабатывают под руководством научных сотрудников проекты в сфере связей с 
общественностью, рекламы. Конкурс призван объединить молодые умы России, дать 
возможность талантливой молодежи показать свои способности, знания, закрепленные в 
процессе подготовки практических кейсов.  

https://ochakovo.mos.ru/presscenter/news/detail/7668812.html 

К дайджесту сообщений 

 

Управа района Проспект Вернадского (vernadskogo.mos.ru), Москва, 30 октября 2018 19:16 

СТУДЕНТЫ РЭУ ПОБЕДИЛИ В XVIII ОТКРЫТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
23 октября состоялось награждение победителей конкурса студенческих проектов в области 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин". 
"Crystal Orange Award" это проект, созданный для молодежи с образовательной целью. Конкурс 
проводится уже 18 лет и за это время собрал в качестве участников тысячи талантливых 
студентов со всех регионов России. Благодаря этому мероприятию молодое поколение 
получает успешный карьерный старт, возможность профессионального роста, а также обмен 
опытом с другими участниками. 
На XVIII Всероссийском конкурсе студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова стали победителями сразу в 
7 номинациях. Лучшими оказались студенты кафедры рекламы, связей с общественностью и 
дизайна. Жюри, состоящее из профессионалов в сфере массовых коммуникаций с богатым 
опытом работы, по достоинству оценило проекты плехановцев. Поздравляем ребят с победой и 
желаем дальнейшего профессионального развития.  

https://vernadskogo.mos.ru/presscenter/news/detail/7668709.html 

К дайджесту сообщений 

 

На Западе Москвы. Очаково-Матвеевское (ochakovo-gazeta.ru), Москва, 30 октября 2018 
15:52 

СЕМЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ УЧАЩИХСЯ РЭУ ПОПАЛИ В ЧИСЛО 
ЛУЧШИХ НА КОНКУРСЕ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября студенты РЭУ стали обладателями наград в семи номинациях конкурса 
"Хрустальный Апельсин". 
Дипломы призеров получили семи проектных работ, созданных в партнерстве с опытным 
наставником, доцентом вуза С.А. Автономовой. 
Ребята представили целый спектр тем. Особого внимания были удостоены проекты по 
здравоохранению, по инновационным разработкам в медийной сфере. Отмечены студенты: 
Яна Скрипник, Елена Бычкова, Дарья Кувшинова, Полина Фролова и другие. 
В конкурсе ежегодно принимают участие активисты вузов и выпускники. Участники тщательно 
разрабатывают под руководством научных сотрудников проекты в сфере связей с 
общественностью, рекламы. Конкурс призван объединить молодые умы России, дать 
возможность талантливой молодежи показать свои способности, знания, закрепленные в 
процессе подготовки практических кейсов. 
Фото: РЭУ имени Г.В. Плеханова  

https://ochakovo-gazeta.ru/sem-studencheskix-proektov-uchaschixsja-rehu-popali-v-chislo-luchshix-na-konkurse-
xrustalnyj-apelsin 

К дайджесту сообщений 
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На Западе Москвы. Проспект Вернадского (upravavernadskogo.ru), Москва, 30 октября 
2018 15:46 

СТУДЕНТЫ РЭУ ПОБЕДИЛИ В XVIII ОТКРЫТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
23 октября состоялось награждение победителей конкурса студенческих проектов в области 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин". 
"Crystal Orange Award" это проект, созданный для молодежи с образовательной целью. Конкурс 
проводится уже 18 лет и за это время собрал в качестве участников тысячи талантливых 
студентов со всех регионов России. Благодаря этому мероприятию молодое поколение 
получает успешный карьерный старт, возможность профессионального роста, а также обмен 
опытом с другими участниками. 
На XVIII Всероссийском конкурсе студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова стали победителями сразу в 
7 номинациях. Лучшими оказались студенты кафедры рекламы, связей с общественностью и 
дизайна. Жюри, состоящее из профессионалов в сфере массовых коммуникаций с богатым 
опытом работы, по достоинству оценило проекты плехановцев. Поздравляем ребят с победой и 
желаем дальнейшего профессионального развития. 
Фото: РЭУ имени Г.В. Плеханова  

https://upravavernadskogo.ru/studenty-rehu-pobedili-v-xviii-otkrytom-vserossijskom-konkurse-studencheskix-
proektov 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Абакан (abakan.bezformata.ru), Абакан, 30 октября 2018 10:11 

СТУДЕНТАМ ХГУ - ПОБЕДИТЕЛЯМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЕ РФ 
В рамках студенческого форума "Мы создаем будущее" в Москве состоялась церемония 
награждения победителей всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин".  
Хакасский госуниверситет представляли магистранты института филологии и межкультурной 
коммуникации Олеся Вольф и Екатерина Шахаева, которые заняли 3 место в номинации "Связи 
с общественностью, реклама и медийные технологии в деятельности государственных 
структур". Студенты представили на суд жюри проект на тему "Вхождение Государственного 
комитета по делам молодежи Республики Хакасия в региональное интернет-пространство".  
Во время форума студенты приняли участие во Всероссийской научной конференции 
"Перспективы развития связей с общественностью. Наука. Профессия. Образование", которая 
прошла в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.  
Специальным дипломом конкурса были отмечены еще две студентки ИФиМК - обучающиеся 4 
курса направления "Журналистика" Олеся Шерешева и Юлия Шушакова.  
Источник: ХГУ им. Н.Ф. Катанова  

http://abakan.bezformata.com/listnews/apelsin-vruchili-nagradi-v-obshestvennoj/70600411 

К дайджесту сообщений 

 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (khsu.ru), Абакан, 30 октября 
2018 8:11 

СТУДЕНТАМ ХГУ - ПОБЕДИТЕЛЯМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЕ РФ 
В рамках студенческого форума "Мы создаем будущее" в Москве состоялась церемония 
награждения победителей всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин".  
Хакасский госуниверситет представляли магистранты института филологии и межкультурной 
коммуникации Олеся Вольф и Екатерина Шахаева, которые заняли 3 место в номинации "Связи 
с общественностью, реклама и медийные технологии в деятельности государственных 
структур". Студенты представили на суд жюри проект на тему "Вхождение Государственного 
комитета по делам молодежи Республики Хакасия в региональное интернет-пространство". 
Во время форума студенты приняли участие во Всероссийской научной конференции 
"Перспективы развития связей с общественностью. Наука. Профессия. Образование", которая 
прошла в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. 

https://upravavernadskogo.ru/studenty-rehu-pobedili-v-xviii-otkrytom-vserossijskom-konkurse-studencheskix-proektov
https://upravavernadskogo.ru/studenty-rehu-pobedili-v-xviii-otkrytom-vserossijskom-konkurse-studencheskix-proektov
http://abakan.bezformata.com/listnews/apelsin-vruchili-nagradi-v-obshestvennoj/70600411
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Специальным дипломом конкурса были отмечены еще две студентки ИФиМК - обучающиеся 4 
курса направления "Журналистика" Олеся Шерешева и Юлия Шушакова.  

http://www.khsu.ru/news/студентам-хгу-победителям-всероссийского-конкурса-хрустальный-апельсин-
вручили-награды-в-общественной-палате-рф.html 

К дайджесту сообщений 

 

Regionfas.ru, Москва, 29 октября 2018 18:10 

ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике. В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая  
25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей конкурса "Хрустальный 
апельсин", организовав для будущих PR-специалистов профориентационную экскурсию, в ходе 
которой конкурсанты приняли участие в совместном заседании ФАС России и Ассоциации 
антимонопольных экспертов, получили разъяснения о применении закона о рекламе и 
поучаствовали в мастер-классе по теме "Креатив без границ". От начальника Управления 
общественных связей Ирины Кашуниной студенты узнали основные принципы и тонкости 
работы пресс-службы антимонопольного органа. 
Интерес будущих пиарщиков к деятельности антимонопольного ведомства поддержан еще и 
тем, что Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" объявил о новой 
номинации. В 2019 году студентам будет предложено написать работы по антимонопольной 
тематике. 
Две основные темы предложила ФАС России в качестве специальной номинации конкурса: 
1) Продвижение идей честной конкуренции как инструмент повышения благополучия граждан и 
повышения эффективности экономики: стратегии, технологии, кейсы 
2) Технологии продвижения результатов деятельности органов власти на примере ФАС России 
В качестве партнера проекта представители ФАС России вошли в состав жюри и будут 
оценивать работы конкурсантов, обращая внимание прежде всего на их практическую 
составляющую. 
Ранее, 23 октября 2018 года в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы создаем 
будущее" состоялась Церемония награждения победителей XVIII Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин". Заместитель начальника Управления общественных связей ФАС 
России Лада Каблова поблагодарила победителей за проявленный интерес к конкурсу и 
вручила победителям награды. 
"Профилактика будущих правонарушений антимонопольного законодательства совершается 
сейчас, когда мы привлекаем молодежь к делу адвокатирования конкуренции, которую они 
сегодня защищают словом и силой мысли, а завтра, возможно, станут нашими коллегами и 
посвятят этому делу свою профессиональную жизнь", - подчеркнула Лада Каблова. 
Справочно: 
Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с общественностью 
и медийных технологий "Хрустальный апельсин" - молодежный образовательный проект, 
который существует уже 18 лет. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 российских городов. 
Его организатором является Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Соорганизаторами проекта выступают: Ассоциация преподавателей 
по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и др. 
Цель конкурса - выявлять талантливых студентов, способствовать их карьерному старту и тем 
самым участвовать в построении социальных лифтов для российской молодежи из всех 
регионов страны. 
ФАС России является партнером проекта с 2018 года.  

http://www.regionfas.ru/26/157493 
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В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике. В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая  
25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей конкурса "Хрустальный 
апельсин", организовав для будущих PR-специалистов профориентационную экскурсию, в ходе 
которой конкурсанты приняли участие в совместном заседании ФАС России и Ассоциации 
антимонопольных экспертов, получили разъяснения о применении закона о рекламе и 
поучаствовали в мастер-классе по теме "Креатив без границ". От начальника Управления 
общественных связей Ирины Кашуниной студенты узнали основные принципы и тонкости 
работы пресс-службы антимонопольного органа.  
Интерес будущих пиарщиков к деятельности антимонопольного ведомства поддержан еще и 
тем, что Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" объявил о новой 
номинации. В 2019 году студентам будет предложено написать работы по антимонопольной 
тематике.  
Две основные темы предложила ФАС России в качестве специальной номинации конкурса:  
1) Продвижение идей честной конкуренции как инструмент повышения благополучия граждан и 
повышения эффективности экономики: стратегии, технологии, кейсы  
2) Технологии продвижения результатов деятельности органов власти на примере ФАС России  
В качестве партнера проекта представители ФАС России вошли в состав жюри и будут 
оценивать работы конкурсантов, обращая внимание прежде всего на их практическую 
составляющую.  
Ранее, 23 октября 2018 года в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы создаем 
будущее" состоялась Церемония награждения победителей XVIII Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин". Заместитель начальника Управления общественных связей ФАС 
России Лада Каблова поблагодарила победителей за проявленный интерес к конкурсу и 
вручила победителям награды.  
"Профилактика будущих правонарушений антимонопольного законодательства совершается 
сейчас, когда мы привлекаем молодежь к делу адвокатирования конкуренции, которую они 
сегодня защищают словом и силой мысли, а завтра, возможно, станут нашими коллегами и 
посвятят этому делу свою профессиональную жизнь" , - подчеркнула Лада Каблова.  
Справочно:  
Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с общественностью 
и медийных технологий "Хрустальный апельсин" - молодежный образовательный проект, 
который существует уже 18 лет. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 российских городов.  
Его организатором является Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Соорганизаторами проекта выступают: Ассоциация преподавателей 
по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и др.  
Цель конкурса - выявлять талантливых студентов, способствовать их карьерному старту и тем 
самым участвовать в построении социальных лифтов для российской молодежи из всех 
регионов страны.  
ФАС России является партнером проекта с 2018 года.  
Источник: УФАС  
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ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике. В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая  
25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей конкурса "Хрустальный 
апельсин", организовав для будущих PR-специалистов профориентационную экскурсию, в ходе 
которой конкурсанты приняли участие в совместном заседании ФАС России и Ассоциации 
антимонопольных экспертов, получили разъяснения о применении закона о рекламе и 
поучаствовали в мастер-классе по теме "Креатив без границ". От начальника Управления 
общественных связей Ирины Кашуниной студенты узнали основные принципы и тонкости 
работы пресс-службы антимонопольного органа. 
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Интерес будущих пиарщиков к деятельности антимонопольного ведомства поддержан еще и 
тем, что Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" объявил о новой 
номинации. В 2019 году студентам будет предложено написать работы по антимонопольной 
тематике. 
Две основные темы предложила ФАС России в качестве специальной номинации конкурса: 
1) Продвижение идей честной конкуренции как инструмент повышения благополучия граждан и 
повышения эффективности экономики: стратегии, технологии, кейсы 
2) Технологии продвижения результатов деятельности органов власти на примере ФАС России 
В качестве партнера проекта представители ФАС России вошли в состав жюри и будут 
оценивать работы конкурсантов, обращая внимание прежде всего на их практическую 
составляющую. 
Ранее, 23 октября 2018 года в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы создаем 
будущее" состоялась Церемония награждения победителей XVIII Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин". Заместитель начальника Управления общественных связей ФАС 
России Лада Каблова поблагодарила победителей за проявленный интерес к конкурсу и 
вручила победителям награды. 
"Профилактика будущих правонарушений антимонопольного законодательства совершается 
сейчас, когда мы привлекаем молодежь к делу адвокатирования конкуренции, которую они 
сегодня защищают словом и силой мысли, а завтра, возможно, станут нашими коллегами и 
посвятят этому делу свою профессиональную жизнь", - подчеркнула Лада Каблова. 
Справочно: 
Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с общественностью 
и медийных технологий "Хрустальный апельсин" - молодежный образовательный проект, 
который существует уже 18 лет. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 российских городов. 
Его организатором является Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Соорганизаторами проекта выступают: Ассоциация преподавателей 
по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и др. 
Цель конкурса - выявлять талантливых студентов, способствовать их карьерному старту и тем 
самым участвовать в построении социальных лифтов для российской молодежи из всех 
регионов страны. 
ФАС России является партнером проекта с 2018 года.  

https://karelia.fas.gov.ru/news/12956 
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БезФормата.Ru Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.ru), Санкт-Петербург, 29 
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ПОЛИТЕХ В ЧИСЛЕ ЭКСПЕРТОВ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23-25 октября в Москве прошел XVIII Открытый всероссийский конкурс студенческих проектов в 
области общественных связей, рекламы и медийных технологий " Хрустальный апельсин ". 
Конкурс, который за 18 лет своей истории снискал всероссийскую известность и признание 
экспертного сообщества, а сегодня входит в топ-10 лучших студенческих проектов страны, 
собрал в этом году более 1000 студентов из 37 городов России.  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого в составе жюри и в 
экспертном совете конкурса представляла директор Культурно-образовательного комплекса 
СПбПУ, доцент Высшей школы общественных наук Гуманитарного института, директор Фонда 
развития и содействия социальным, культурным, научным и образовательным проектам Белого 
зала СПбПУ Марина Арканникова. "Наш университет второй год приглашают участвовать в 
работе экспертной комиссии, в команде с лидерами и хедлайнерами российской 
коммуникационной отрасли - это, безусловно, и почетно, и ответственно" , - отметила Марина 
Сергеевна. Также второй год Фонд Белого зала наряду с Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ РОСНАНО выступает партнером самой молодой номинации 
конкурса - " Имидж инженерных профессий ".  
Очевидно, что среди 17 номинаций конкурса именно "Имидж инженерных профессий" 
находится в фокусе интересов Политехнического университета. Для СПбПУ наряду с его 
основной профессиональной подготовкой конкурентоспособных специалистов технических 
профилей, также актуальны цели и задачи, которые поставили перед собой организаторы 
конкурса. По замыслу директора конкурса, члена исполнительной дирекции Российской 
ассоциации по связям с общественностью Аллы Семеновны Некрашевич, учреждение данной 
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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.  
Специальным дипломом Фонда Белого зала "За творческий подход к решению задач в сфере 
образования, науки и социально-культурных инноваций" была отмечена работа "Инженеры 
будущего" студентов 2 курса специальности "Реклама и связи с общественностью" Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова.  
На торжественной церемонии награждения победителей в Общественной палате Российской 
Федерации Марина Арканникова поздравила всех участников и лауреатов конкурса с важным 
достижением в их карьере и обратилась к ним с напутствием: "Ваши коммуникационные 
проекты сегодня архинужны национальной экономике. Помните, что имидж сегодня 
разыгрывает главные сражения и битвы, и от ваших профессиональных компетенций зависит 
успех или не успех принятия множества политических, социальных и экономических решений. И 
не забывайте слова Роберта Рождественского "Если вы есть - будьте первыми, первым 
труднее и легче"!" .  
Материал подготовлен Дирекцией культурных программ и молодежного творчества  
Источник: СПб ГПУ  
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БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 29 
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ПРОЕКТ СТУДЕНТА ПОЛИТЕХА ОТМЕЧЕН НА КОНКУРСЕ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
В рамках XX Всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее" прошло 
награждение победителей Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области 
развития общественных связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
Торжественная церемония проходила 23 октября 2018 года в Москве, в Общественной палате 
Российской Федерации.  
Опорный вуз региона - Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 
Алексеева - на конкурсе представлял студент 5-ого курса института ядерной энергетики и 
технической физики Сергей Рогов (научный руководитель - к.с.н., доцент кафедры "Связи с 
общественностью, маркетинг и коммуникации" Наталья Владимировна Сухенко ). Социально-
направленный PR-маркетинговый проект "Популяризация атомной энергетики среди молодежи" 
Сергея Рогова, основанный на научно-исследовательской работе, был отмечен специальным 
дипломом в номинации "Экологическое образование. Год экологии в России".  
Напомним, Открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который за 18 лет существования завоевал всероссийское признание: 
по мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны и является 
студенческим "конкурсом №1" в России в сфере общественных коммуникаций.  
Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты страны. Во всероссийском этапе конкурса "Хрустальный апельсин" в 
2018 учебном году приняли участие 222 проекта студентов 67 вузов России и Белоруссии.  
Организатор конкурса - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин" при содействии комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальной премии в области связей с общественностью "Серебряный Лучник".  
Источник: НГТУ  

http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/otmechen-na-konkurse-hrustalnij-apelsin/70582246 

К дайджесту сообщений 

 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
(news.nntu.ru), Нижний Новгород, 29 октября 2018 12:33 

ПРОЕКТ СТУДЕНТА ПОЛИТЕХА ОТМЕЧЕН НА КОНКУРСЕ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 

http://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/ekspertov-konkursa-hrustalnij-apelsin/70585483
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/otmechen-na-konkurse-hrustalnij-apelsin/70582246
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В рамках XX Всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее" прошло 
награждение победителей Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области 
развития общественных связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
Торжественная церемония проходила 23 октября 2018 года в Москве, в Общественной палате 
Российской Федерации. 
Опорный вуз региона - Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 
Алексеева - на конкурсе представлял студент 5-ого курса института ядерной энергетики и 
технической физики Сергей Рогов (научный руководитель - к.с.н., доцент кафедры "Связи с 
общественностью, маркетинг и коммуникации" Наталья Владимировна Сухенко). Социально-
направленный PR-маркетинговый проект "Популяризация атомной энергетики среди молодежи" 
Сергея Рогова, основанный на научно-исследовательской работе, был отмечен специальным 
дипломом в номинации "Экологическое образование. Год экологии в России". 
Напомним, Открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который за 18 лет существования завоевал всероссийское признание: 
по мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны и является 
студенческим "конкурсом №1" в России в сфере общественных коммуникаций. 
Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты страны. Во всероссийском этапе конкурса "Хрустальный апельсин" в 
2018 учебном году приняли участие 222 проекта студентов 67 вузов России и Белоруссии. 
Организатор конкурса - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин" при содействии комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальной премии в области связей с общественностью "Серебряный Лучник".  

https://www.nntu.ru/news/detail/dostizheniya/vse-novosti/proekt-studenta-opornogo-vuza-otmechen-na-konkurse 

К дайджесту сообщений 

 

Учебно-методический центр ФАС России (emc.fas.gov.ru), Казань, 29 октября 2018 11:01 

ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике. В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая 
25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей конкурса "Хрустальный 
апельсин", организовав для будущих PR-специалистов профориентационную экскурсию, в ходе 
которой конкурсанты приняли участие в совместном заседании ФАС России и Ассоциации 
антимонопольных экспертов, получили разъяснения о применении закона о рекламе и 
поучаствовали в мастер-классе по теме "Креатив без границ". От начальника Управления 
общественных связей Ирины Кашуниной студенты узнали основные принципы и тонкости 
работы пресс-службы антимонопольного органа. 
Интерес будущих пиарщиков к деятельности антимонопольного ведомства поддержан еще и 
тем, что Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" объявил о новой 
номинации. В 2019 году студентам будет предложено написать работы по антимонопольной 
тематике. 
Две основные темы предложила ФАС России в качестве специальной номинации конкурса: 
1) Продвижение идей честной конкуренции как инструмент повышения благополучия граждан и 
повышения эффективности экономики: стратегии, технологии, кейсы 
2) Технологии продвижения результатов деятельности органов власти на примере ФАС России 
В качестве партнера проекта представители ФАС России вошли в состав жюри и будут 
оценивать работы конкурсантов, обращая внимание прежде всего на их практическую 
составляющую. 
Ранее, 23 октября 2018 года в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы создаем 
будущее" состоялась Церемония награждения победителей XVIII Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин". Заместитель начальника Управления общественных связей ФАС 
России Лада Каблова поблагодарила победителей за проявленный интерес к конкурсу и 
вручила победителям награды. 
"Профилактика будущих правонарушений антимонопольного законодательства совершается 
сейчас, когда мы привлекаем молодежь к делу адвокатирования конкуренции, которую они 

https://www.nntu.ru/news/detail/dostizheniya/vse-novosti/proekt-studenta-opornogo-vuza-otmechen-na-konkurse
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сегодня защищают словом и силой мысли, а завтра, возможно, станут нашими коллегами и 
посвятят этому делу свою профессиональную жизнь", - подчеркнула Лада Каблова.  
Справочно: 
Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с общественностью 
и медийных технологий "Хрустальный апельсин" - молодежный образовательный проект, 
который существует уже 18 лет. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 российских городов. 
Его организатором является Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Соорганизаторами проекта выступают: Ассоциация преподавателей 
по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и др. 
Цель конкурса - выявлять талантливых студентов, способствовать их карьерному старту и тем 
самым участвовать в построении социальных лифтов для российской молодежи из всех 
регионов страны. 
ФАС России является партнером проекта с 2018 года. 
Источник: ФАС России  

http://emc.fas.gov.ru/press-tsentr/publikatsii/3031-fas-privlekaet-molodezh-k-delu-advokatirovaniya-konkurentsii 

К дайджесту сообщений 

 

Cherepovets.4geo.ru, Череповец, 29 октября 2018 10:23 

МОЛОДЫЕ ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ ПИАРЩИКИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
Проект студентов ЧГУ завоевал диплом первой степени на авторитетном конкурсе 
"Хрустальный Апельсин". 
 Работа, представленная командой Череповецкого государственного университета, носит 
название "Все мы немножко медиа". Над созданием проекта работали студенты кафедры 
СОЖиР Екатерина Новикова, Валентина Калева, Анастасия Иванова, Дарья Левашова, Алина 
Матюшичева под руководством директора гуманитарного института Александра Чернова и 
доцента кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы Марией Дворяновой. 
 Проект направлен на повышение интереса к медиатехнологиям. Авторы уверены, что 
медиакомпетенции сегодня необходимы специалистам самых разных профилей. А поскольку 
учебные программы для, например, врачей, инженеров или педагогов, эти компетенции не 
учитывают, проект предлагает получать их "из первых рук" на обучающем форуме или серии 
форумов. 
 Работу череповчан конкурсное жюри признало лучшей в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности". Команде ЧГУ удалось обойти более двухсот соперников из 
шестидесяти семи вузов России и Белоруссии, сообщает пресс-служба университета. 
 Конкурс "Хрустальный Апельсин" проводится на протяжении восемнадцати лет. По мнению 
экспертов, он входит в десятку лучших студенческих проектов России, а среди студентов 
медийных специальностей приравнивается к "Оскару". 
Источник: http://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=86368  

http://cherepovets.4geo.ru/news/show/2018/10/29/10107 

К дайджесту сообщений 

 

Regionfas.ru, Москва, 29 октября 2018 9:10 

ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике. В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая  
25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей конкурса "Хрустальный 
апельсин", организовав для будущих PR-специалистов профориентационную экскурсию, в ходе 
которой конкурсанты приняли участие в совместном заседании ФАС России и Ассоциации 
антимонопольных экспертов, получили разъяснения о применении закона о рекламе и 
поучаствовали в мастер-классе по теме "Креатив без границ". От начальника Управления 
общественных связей Ирины Кашуниной студенты узнали основные принципы и тонкости 
работы пресс-службы антимонопольного органа. 
Интерес будущих пиарщиков к деятельности антимонопольного ведомства поддержан еще и 
тем, что Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 

http://emc.fas.gov.ru/press-tsentr/publikatsii/3031-fas-privlekaet-molodezh-k-delu-advokatirovaniya-konkurentsii
http://cherepovets.4geo.ru/news/show/2018/10/29/10107
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общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" объявил о новой 
номинации. В 2019 году студентам будет предложено написать работы по антимонопольной 
тематике. 
Две основные темы предложила ФАС России в качестве специальной номинации конкурса: 
1) Продвижение идей честной конкуренции как инструмент повышения благополучия граждан и 
повышения эффективности экономики: стратегии, технологии, кейсы 
2) Технологии продвижения результатов деятельности органов власти на примере ФАС России 
В качестве партнера проекта представители ФАС России вошли в состав жюри и будут 
оценивать работы конкурсантов, обращая внимание прежде всего на их практическую 
составляющую. 
Ранее, 23 октября 2018 года в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы создаем 
будущее" состоялась Церемония награждения победителей XVIII Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин". Заместитель начальника Управления общественных связей ФАС 
России Лада Каблова поблагодарила победителей за проявленный интерес к конкурсу и 
вручила победителям награды. 
"Профилактика будущих правонарушений антимонопольного законодательства совершается 
сейчас, когда мы привлекаем молодежь к делу адвокатирования конкуренции, которую они 
сегодня защищают словом и силой мысли, а завтра, возможно, станут нашими коллегами и 
посвятят этому делу свою профессиональную жизнь", - подчеркнула Лада Каблова.  

http://www.regionfas.ru/28/157440 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Киров (kirov.bezformata.ru), Киров (ПФО), 29 октября 2018 8:51 

ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике. В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая  
25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей конкурса "Хрустальный 
апельсин", организовав для будущих PR-специалистов профориентационную экскурсию, в ходе 
которой конкурсанты приняли участие в совместном заседании ФАС России и Ассоциации 
антимонопольных экспертов, получили разъяснения о применении закона о рекламе и 
поучаствовали в мастер-классе по теме "Креатив без границ". От начальника Управления 
общественных связей Ирины Кашуниной студенты узнали основные принципы и тонкости 
работы пресс-службы антимонопольного органа.  
Интерес будущих пиарщиков к деятельности антимонопольного ведомства поддержан еще и 
тем, что Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" объявил о новой 
номинации. В 2019 году студентам будет предложено написать работы по антимонопольной 
тематике.  
Две основные темы предложила ФАС России в качестве специальной номинации конкурса:  
1) Продвижение идей честной конкуренции как инструмент повышения благополучия граждан и 
повышения эффективности экономики: стратегии, технологии, кейсы  
2) Технологии продвижения результатов деятельности органов власти на примере ФАС России  
В качестве партнера проекта представители ФАС России вошли в состав жюри и будут 
оценивать работы конкурсантов, обращая внимание прежде всего на их практическую 
составляющую.  
Ранее, 23 октября 2018 года в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы создаем 
будущее" состоялась Церемония награждения победителей XVIII Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин". Заместитель начальника Управления общественных связей ФАС 
России Лада Каблова поблагодарила победителей за проявленный интерес к конкурсу и 
вручила победителям награды.  
"Профилактика будущих правонарушений антимонопольного законодательства совершается 
сейчас, когда мы привлекаем молодежь к делу адвокатирования конкуренции, которую они 
сегодня защищают словом и силой мысли, а завтра, возможно, станут нашими коллегами и 
посвятят этому делу свою профессиональную жизнь" , - подчеркнула Лада Каблова.  
Источник: ФАС  

http://kirov.bezformata.com/listnews/fas-privlekaet-molodezh-k-delu/70570548 
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УФАС по Кировской области (kirov.fas.gov.ru), Киров (ПФО), 29 октября 2018 8:32 

ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике. В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая  
25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей конкурса "Хрустальный 
апельсин", организовав для будущих PR-специалистов профориентационную экскурсию, в ходе 
которой конкурсанты приняли участие в совместном заседании ФАС России и Ассоциации 
антимонопольных экспертов, получили разъяснения о применении закона о рекламе и 
поучаствовали в мастер-классе по теме "Креатив без границ". От начальника Управления 
общественных связей Ирины Кашуниной студенты узнали основные принципы и тонкости 
работы пресс-службы антимонопольного органа. 
Интерес будущих пиарщиков к деятельности антимонопольного ведомства поддержан еще и 
тем, что Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" объявил о новой 
номинации. В 2019 году студентам будет предложено написать работы по антимонопольной 
тематике. 
Две основные темы предложила ФАС России в качестве специальной номинации конкурса: 
1) Продвижение идей честной конкуренции как инструмент повышения благополучия граждан и 
повышения эффективности экономики: стратегии, технологии, кейсы 
2) Технологии продвижения результатов деятельности органов власти на примере ФАС России 
В качестве партнера проекта представители ФАС России вошли в состав жюри и будут 
оценивать работы конкурсантов, обращая внимание прежде всего на их практическую 
составляющую. 
Ранее, 23 октября 2018 года в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы создаем 
будущее" состоялась Церемония награждения победителей XVIII Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин". Заместитель начальника Управления общественных связей ФАС 
России Лада Каблова поблагодарила победителей за проявленный интерес к конкурсу и 
вручила победителям награды. 
"Профилактика будущих правонарушений антимонопольного законодательства совершается 
сейчас, когда мы привлекаем молодежь к делу адвокатирования конкуренции, которую они 
сегодня защищают словом и силой мысли, а завтра, возможно, станут нашими коллегами и 
посвятят этому делу свою профессиональную жизнь", - подчеркнула Лада Каблова.  

https://kirov.fas.gov.ru/news/13289 
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Череповецкий информационный сайт (cpv.ru), Череповец, 29 октября 2018 6:46 

МОЛОДЫЕ ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ ПИАРЩИКИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
Проект студентов ЧГУ завоевал диплом первой степени на авторитетном конкурсе 
"Хрустальный Апельсин". 
Работа, представленная командой Череповецкого государственного университета, носит 
название "Все мы немножко медиа". Над созданием проекта работали студенты кафедры 
СОЖиР Екатерина Новикова, Валентина Калева, Анастасия Иванова, Дарья Левашова, Алина 
Матюшичева под руководством директора гуманитарного института Александра Чернова и 
доцента кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы Марией Дворяновой. 
Проект направлен на повышение интереса к медиатехнологиям. Авторы уверены, что 
медиакомпетенции сегодня необходимы специалистам самых разных профилей. А поскольку 
учебные программы для, например, врачей, инженеров или педагогов, эти компетенции не 
учитывают, проект предлагает получать их "из первых рук" на обучающем форуме или серии 
форумов. 
Работу череповчан конкурсное жюри признало лучшей в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности". 
Команде ЧГУ удалось обойти более двухсот соперников из шестидесяти семи вузов России и 
Белоруссии, сообщает пресс-служба университета. 
Конкурс "Хрустальный Апельсин" проводится на протяжении восемнадцати лет. По мнению 
экспертов, он входит в десятку лучших студенческих проектов России, а среди студентов 
медийных специальностей приравнивается к "Оскару".  
фото: vk.com/sociopolis35  

http://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=86368 
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Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (grsu.by), Гродно, 28 
октября 2018 8:32 

ТОП НОВОСТЕЙ ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ УХОДЯЩЕЙ НЕДЕЛИ 
Договор о сотрудничестве заключили ГрГУ имени Янки Купалы и Черновицкий национальный 
университет имени Юрия Федьковича (Украина). 
Студенты ГрГУ имени Янки Купалы - обладатели наград Открытого Всероссийского конкурса 
"Хрустальный Апельсин". 
Встречи представителей организаций-заказчиков кадров со студентами выпускных курсов 
стартовали в ГрГУ имени Янки Купалы. 
Разработки ученых ГрГУ имени Янки Купалы представлены на выставке "Потенциал 
Республики Беларусь и Украины". 
XXIV Міжнародная навуковая канферэнцыя "Шлях да ўзаемнасці" прайшла ў ГрДУ імя Янкі 
Купалы.  
9991 1 
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https://www.grsu.by/component/k2/item/27508-top-novostej-grgu-imeni-yanki-kupaly-ukhodyashchej-nedeli.html 
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Polpred.com, Москва, 27 октября 2018 23:57 

В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРА ПРОЕКТА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ФАС 
РОССИИ ПРЕДЛОЖИТ СТУДЕНТАМ НАПИСАТЬ РАБОТЫ ПО 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ. 
В первую очередь оцениваться будет их практическая составляющая  
25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей конкурса "Хрустальный 
апельсин", организовав для будущих PR-специалистов профориентационную экскурсию, в ходе 
которой конкурсанты приняли участие в совместном заседании ФАС России и Ассоциации 
антимонопольных экспертов, получили разъяснения о применении закона о рекламе и 
поучаствовали в мастер-классе по теме "Креатив без границ". От начальника Управления 
общественных связей Ирины Кашуниной студенты узнали основные принципы и тонкости 
работы пресс-службы антимонопольного органа. 
Интерес будущих пиарщиков к деятельности антимонопольного ведомства поддержан еще и 
тем, что Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" объявил о новой 
номинации. В 2019 году студентам будет предложено написать работы по антимонопольной 
тематике. 
Две основные темы предложила ФАС России в качестве специальной номинации конкурса: 
1) Продвижение идей честной конкуренции как инструмент повышения благополучия граждан и 
повышения эффективности экономики: стратегии, технологии, кейсы 
2) Технологии продвижения результатов деятельности органов власти на примере ФАС России 
В качестве партнера проекта представители ФАС России вошли в состав жюри и будут 
оценивать работы конкурсантов, обращая внимание прежде всего на их практическую 
составляющую. 
Ранее, 23 октября 2018 года в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы создаем 
будущее" состоялась Церемония награждения победителей XVIII Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин". Заместитель начальника Управления общественных связей ФАС 
России Лада Каблова поблагодарила победителей за проявленный интерес к конкурсу и 
вручила победителям награды. 
"Профилактика будущих правонарушений антимонопольного законодательства совершается 
сейчас, когда мы привлекаем молодежь к делу адвокатирования конкуренции, которую они 
сегодня защищают словом и силой мысли, а завтра, возможно, станут нашими коллегами и 
посвятят этому делу свою профессиональную жизнь", - подчеркнула Лада Каблова.  

https://polpred.com?ns=1&ns_id=2772667 
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Федеральная антимонопольная служба (fas.gov.ru), Москва, 27 октября 2018 14:12 

ФАС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ К ДЕЛУ АДВОКАТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В качестве партнера проекта "Хрустальный апельсин" ФАС России предложит студентам 
написать работы по антимонопольной тематике. В первую очередь оцениваться будет их 
практическая составляющая  
25 октября 2018 года ФАС России приняла у себя победителей конкурса "Хрустальный 
апельсин", организовав для будущих PR-специалистов профориентационную экскурсию, в ходе 
которой конкурсанты приняли участие в совместном заседании ФАС России и Ассоциации 
антимонопольных экспертов, получили разъяснения о применении закона о рекламе и 
поучаствовали в мастер-классе по теме "Креатив без границ". От начальника Управления 
общественных связей Ирины Кашуниной студенты узнали основные принципы и тонкости 
работы пресс-службы антимонопольного органа. 
Интерес будущих пиарщиков к деятельности антимонопольного ведомства поддержан еще и 
тем, что Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный апельсин" объявил о новой 
номинации. В 2019 году студентам будет предложено написать работы по антимонопольной 
тематике. 
Две основные темы предложила ФАС России в качестве специальной номинации конкурса: 
1) Продвижение идей честной конкуренции как инструмент повышения благополучия граждан и 
повышения эффективности экономики: стратегии, технологии, кейсы 
2) Технологии продвижения результатов деятельности органов власти на примере ФАС России 
В качестве партнера проекта представители ФАС России вошли в состав жюри и будут 
оценивать работы конкурсантов, обращая внимание прежде всего на их практическую 
составляющую. 
Ранее, 23 октября 2018 года в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы создаем 
будущее" состоялась Церемония награждения победителей XVIII Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин". Заместитель начальника Управления общественных связей ФАС 
России Лада Каблова поблагодарила победителей за проявленный интерес к конкурсу и 
вручила победителям награды. 
"Профилактика будущих правонарушений антимонопольного законодательства совершается 
сейчас, когда мы привлекаем молодежь к делу адвокатирования конкуренции, которую они 
сегодня защищают словом и силой мысли, а завтра, возможно, станут нашими коллегами и 
посвятят этому делу свою профессиональную жизнь", - подчеркнула Лада Каблова. 
[photo_1081] 
Справочно: 
Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с общественностью 
и медийных технологий "Хрустальный апельсин" - молодежный образовательный проект, 
который существует уже 18 лет. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 российских городов. 
Его организатором является Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Соорганизаторами проекта выступают: Ассоциация преподавателей 
по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и др. 
Цель конкурса - выявлять талантливых студентов, способствовать их карьерному старту и тем 
самым участвовать в построении социальных лифтов для российской молодежи из всех 
регионов страны. 
ФАС России является партнером проекта с 2018 года.  

https://fas.gov.ru/news/26222 
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ТАСС # Еженедельный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 26 октября 2018 15:03 

АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 29 ОКТЯБРЯ - 4 НОЯБРЯ, ЧАСТЬ 3 
АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 29 ОКТЯБРЯ - 4 НОЯБРЯ, ЧАСТЬ 3 
/составлен на 15:00 мск 26 октября/ 
31 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 
================== 
ВЛАСТЬ 
======== 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Проблемы обращения лекарственных средств и медицинских 
изделий в части обеспечения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

https://fas.gov.ru/news/26222
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Состояние и пути разрешения". Проводит член Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности Ольга Ковитиди. (ул. Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-18-77, +7 (495) 692-
41-45; 6921877@mail.ru). 
МОСКВА. 11:00. Выездное заседание Совета по региональному здравоохранению Совета 
Федерации "Закрытые административно-территориальные образования - территория развития 
специализированного здравоохранения. Вопросы и пути решения". Проводит заместитель 
председателя СФ Галина Карелова. (Федеральное медико-биологическое агентство, 
Волоколамское ш., д. 30, стр. 1; +7 (495) 617-14-71; pressa@fmbaros.ru). 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия 
Матвеева "Модернизация и цифровизация лечебных учреждений Московской области". 
(Интерфакс, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2; +7 (495) 223-66-99). 
СУДЫ 
======= 
МОСКВА. 09:30. Верховный суд РФ проведет заседание по уголовному делу основателя 
автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрика Китуашвили, приговоренного к 4 годам и 8 
месяцам заключения за мошенничество с автомобильной страховкой. (ул. Поварская, д. 15). 
МОСКВА. 09:00. Замоскворецкий районный суд рассмотрит заявление службы судебных 
приставов о снятии ареста с имущества бывшего министра экономического развития Алексея 
Улюкаева, без чего невозможно взыскать с него штраф в 130 млн руб. (ул. Татарская, д. 1). 
МОСКВА. 10:00. Савеловский районный суд рассмотрит иск бывшего кандидата в президенты 
РФ Павла Грудинина к Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной 
компании о защите чести и достоинства, в котором он требует признать недостоверными 
сведения о его бракоразводном процессе, появившиеся 12 июля в программе "Прямой эфир". 
(ул. Бутырский Вал, д. 7, стр. 1). 
МОСКВА. 14:00. Мещанский районный суд рассмотрит по существу уголовное дело в 
отношении Исляма Малекова, который 6 мая в вестибюле станции метро "Сухаревская" мешал 
сотруднику Росгвардии выполнять свои обязанности. (ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1). 
КЕМЕРОВО. 11:00. Центральный районный суд города приступит к рассмотрению по существу 
уголовного дела о вымогательстве акций шахты "Разрез Инской", по которому проходят восемь 
человек, в том числе два бывших заместителя губернатора региона. (ул. Кирова, д. 28А). 
САМАРА. 14:00. Судебный участок ? 28 Ленинского судебного района рассмотрит дело об 
административном правонарушении в отношении футболиста клуба "Крылья Советов" Евгения 
Башкирова, который 14 октября был задержан за управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. (ул. Спортивная, д. 17). 
НЬЮ-ДЕЛИ. ИНДИЯ. Суд Patiala House проведет заседание по иску бывшего государственного 
министра иностранных дел страны Мобашара Джаведа Акбара, в котором он требует признать 
клеветой обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него журналисткой 
Прией Рамани. 
ПУСАН. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. Запланировано судебное заседание по делу четырех граждан 
России, членов экипажа российского судна "Палладий", задержанного за попытку самовольного 
выхода из порта Пусан. 
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
==================== 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция председателя Постоянной комиссии Парламентской 
ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам обороны и 
безопасности Анатолия Выборного по итогам заседания ПА ОДКБ. (МИА "Россия сегодня", 
Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
БУЭНОС-АЙРЕС. АРГЕНТИНА. 31 октября - 1 ноября. Парламентский форум стран "Большой 
двадцатки" (G20). Участвует делегация Госдумы во главе с первым заместителем 
председателя Иваном Мельниковым. 
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. Запланировано заседание Совета Россия - НАТО на уровне послов. 
РОВАНИЕМИ. ФИНЛЯНДИЯ. 31 октября - 2 ноября. Заседание Комитета старших должностных 
лиц Арктического Совета. 
ГАМБИЯ, ГАНА, НИГЕРИЯ. 31 октября - 8 ноября. Визиты британского принца Чарльза в 
качестве нового главы Содружества. 
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ 
=============================== 
МОСКВА. 11:00. Конференция "Smart City: государство, наука, бизнес ". Организатор - 
Издательский дом "Коммерсантъ". (ВДНХ, пав. ? 461, пр-т Мира, 119; +7 (903) 566-68-35; 
ilyukhina@kommersant.ru). 
МОСКВА. 12:00. Расширенное заседание Научно-координационного совета при Министерстве 
промышленности и торговли РФ по вопросам развития в сфере добычи и производства 
драгоценных металлов, добычи драгоценных камней и последующей их обработки. 
(Китайгородский пр-д, д. 7). 



© «Медиалогия» стр. 117 из 351 

 

МОСКВА. 13:00. Круглый стол "Дорожная карта Банка России по развитию финансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства". Организатор - Комитет "Деловой России" 
по финансовым услугам. (ул. Делегатская, д. 7, стр. 1; +7 (495) 258-13-52; cmt423@bk.ru). 
МОСКВА. 14:00. Круглый стол "Учет региональных инвестиционных проектов в оценках спроса 
на электроэнергию". (Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 
12). 
МОСКВА. 14:00. VIII форум Vestifinance "Следующие 20 лет. Будущее российской 
промышленности. Какое оно?". Участвуют президент АО "Объединенная судостроительная 
корпорация" Алексей Рахманов, генеральный директор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов и др. 
(Центр Digital October, Берсеневская наб., д. 6, стр. 3; +7 (926) 030-61-70; 
info@forumvestifinance.info). 
МОСКВА. 15:00. Круглый стол, посвященный динамике цен на бензин. Участвуют заместитель 
министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, президент Российского топливного союза 
Евгений Аркуша, управляющий директор VYGON Consulting Григорий Выгон, главный экономист 
VYGON Consulting Сергей Ежов, доктор экономических наук Никита Кричевский, генеральный 
директор компании "ИнфоТЕК-Терминал" Рустам Танкаев. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; press-
center@tass.ru). 
МОСКВА. Совместное заседание комиссий Российского союза промышленников и 
предпринимателей по фармацевтической и медицинской промышленности, по индустрии 
здоровья и Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в 
здравоохранении и медицинской промышленности. В повестке обсуждение стратегии развития 
медицинской промышленности до 2030 года и др. (Котельническая наб., д. 17; +7 (901) 532-76-
77; dmbut@yandex.ru). 
МОСКВА. 31 октября - 1 ноября. XXII Международный конгресс Национальной ассоциации 
телерадиовещателей. Тема: "Цифровизация в стране: новые вызовы и возможности для 
медиа". В рамках форума пройдет Международная выставка оборудования и технологий для 
теле-, радио-, интернет-вещания и кинопроизводства NATEXPO. Открытие конгресса состоится 
в первый день в 11:30, в 15:30 - церемония награждения лауреатов Премии имени Зворыкина 
за достижения в области развития телевидения. Во второй день в 11:00 запланирован съезд 
членов НАТ. (ВДНХ, пав. ? 75, пр-т Мира, 119; +7 (495) 651-08-36, +7 (495) 651-08-34; 
congress@nat.ru, pr@nat.ru). 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Нефтегазовая компания "Славнефть". В повестке 
вопрос об определении позиции при принятии решений на общих собраниях акционеров 
дочерних обществ. 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы". В повестке утверждение программы модернизации электросетевых 
объектов на 2018-2026 годы, рассмотрение отчета об исполнении бизнес-плана за первое 
полугодие, хода реализации компенсирующих мероприятий по строительству электросетевых 
объектов при отделении энергетических систем стран Балтии от Единой энергетической 
системы России и др. 
КАЗАНЬ. 31 октября - 2 ноября. IV Международная научно-практическая конференция 
"Партнерство для развития кластеров". Проводится при поддержке Министерства 
экономического развития РФ. (Гостиница "Корстон-Казань", ул. Н. Ершова, 1А; +7 (843) 264-53-
51; selekhova@innokam.ru). 
НОВОСИБИРСК. 31 октября - 2 ноября. Сибирский производственный форум. Тема: "Рост в 
период изменений". В первый день запланированы экскурсии на предприятия, во второй - 
пленарные заседания, в третий - мастер-классы. (+7 (383) 211-27-27; event@is1c.ru). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Заседание совета директоров ПАО "Газпром нефть". В повестке вопрос о 
привлечении кредита от АО "Альфа-банк". 
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. 18-й Международный экономический форум по Африке (International 
Economic Forum on Africa). Проводится Организацией экономического сотрудничества и 
развития. 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 
========================== 
МОСКВА. 11:00. Международный научный форум "А.Ф. Лосев как эпоха в истории русской 
культуры", посвященный жизни и наследию философа, филолога, писателя Алексея Лосева 
(1893-1988). В программе научная конференция, открытие Центра русского языка и культуры 
им. А.Ф Лосева. (Московский педагогический государственный университет, ул. Малая 
Пироговская, д. 1, стр. 1; +7 (916) 351-15-60, +7 (910) 412-43-68; ma.timofeev@mpgu.edu, 
em.aleksapolskaya@mpgu.edu). 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева, 
посвященная прогнозу погоды на День народного единства и начало зимнего сезона, а также 
роли международного сотрудничества в работе метеослужбы и построении прогнозов. (ТАСС, 
Тверской б-р, д. 2; +7 (926) 608-08-16; press-center@tass.ru). 
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МОСКВА. 14:00. Обсуждение проекта федерального закона "О внесении изменений в закон "Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества" и отдельные законодательные акты 
РФ", проекта закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях" и проекта постановления правительства "Об утверждении федеральной 
целевой программы "Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 
годах". Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию 
добровольчества и патриотическому воспитанию. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 14:00. Церемония награждения победителей Всероссийского студенческого конкурса 
в сфере связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин". 
Организаторы: Российская ассоциация по связям с общественностью, Молодежный центр 
развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин" при поддержке Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 16:00. Встреча с казахстанским историком и политологом Султаном Акимбековым. В 
программе презентация книги "Казахстан в Российской империи". (Библиотека им. Ф.М. 
Достоевского, Чистопрудный б-р, д. 23, стр. 1). 
МОСКВА. 16:00. Круглый стол "Изменение общественных привычек, связанных с курением: как 
на них влиять?". Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по охране здоровья 
граждан и развитию здравоохранения, Общество врачей России. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 
(495) 221-83-61). 
МОСКВА. 31 октября - 2 ноября. Конференция молодых ученых - руководителей грантов 
Президентской программы по поддержке исследований научных групп под руководством 
молодых ученых. Организатор - Российский научный фонд. (МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Ленинские Горы, д. 1; piotr.kamenski@gmail.com). 
МОСКВА. 31 октября - 1 ноября. VI Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за 
рубежом. Проводится под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом и Всемирного координационного совета российских соотечественников. В программе 
пленарное заседание, пять тематических секций: "Защита прав и законных интересов 
соотечественников", "Сохранение русской идентичности: поддержка русскоязычного 
образования", "Роль молодежи в консолидации общины", "Средства массовой информации 
Русского зарубежья в современном мире", "Экономическое сотрудничество России с 
зарубежными странами и соотечественниками". В рамках форума пройдет награждение 
Почетным знаком соотечественника и дипломом активных представителей российских 
зарубежных общин, деятельность которых направлена на укрепление связей с исторической 
Родиной, сохранение и поддержание русского языка и российской культуры. В день открытия на 
пленарной сессии выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Участвуют более 
400 делегатов из 98 стран, руководители федеральных органов власти, представители ряда 
регионов РФ. (Центр международной торговли, Краснопресненская наб., д. 12; +7 (499) 244-18-
61, +7 (967) 042-21-02; gvmid@yandex.ru; http://www.fso.gov.ru/kontakt/p5.html). 
ВОЛГОГРАД. Запланирована V конференция "Международный форум общественной 
дипломатии". Проводится в сотрудничестве с Германо-российским форумом. 
МАГАС. 31 октября - 2 ноября. Санкционированный митинг против соглашения об установлении 
административной границы Республики Ингушетия с соседней Чеченской Республикой. 
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. 10:00. Заседание экспертной группы СНГ по доработке и согласованию 
проекта протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в 
решении проблем ВИЧ-инфекции от 25 ноября 1998 года. 
ПЛОТИНА САРДАР-САРОВАР. ИНДИЯ. Запланировано открытие самого высокого памятника в 
мире, воздвигнутого в честь государственного деятеля Валлабхаи Сардара Пателя (1875-1950). 
Высота фигуры составляет 182 метра, что вдвое превышает Статую Свободы в Нью-Йорке. 
Вместе с постаментом сооружение, построенное посередине реки и названное Статуя 
Единства, достигает 240 метров. В церемонии участвует премьер-министр страны Нарендра 
Моди. 
ЛИВАН. 31 октября - 7 ноября. Дни Санкт-Петербурга. Организаторы: региональная 
общественная организация "Русско-арабский культурный центр", автономная некоммерческая 
организация "Центр культурных программ "Культура и мир". В программе концерты с участием 
детских и юношеских коллективов, выставка из коллекции "Самая красивая страна" Русского 
географического общества, беседы о современной русской литературе и новых произведениях 
петербургских авторов, видео-презентации и др. 
ЮАР. 31 октября - 22 ноября. Торжественные мероприятия, посвященные российскому 
празднику День народного единства. 31 октября пройдет собрание соотечественников в 
Дурбане, 4 ноября - в Претории, 22 ноября - в Кейптауне. 
КУЛЬТУРА 
=========== 
МОСКВА. 31 октября 2018 г. - 20 января 2019 г. Выставка "Восток. Другая красота". В 
экспозиции более 400 предметов, среди которых костюмы, украшения, предметы быта, а также 
живописные полотна и графика. (Музей Востока, Никитский б-р, д. 12А). 
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МОСКВА. 31 октября - 2 ноября. Международная научно-практическая конференция 
"Особенности развития техник и технологий в искусстве. История и современность". 
(Российская академия художеств, ул. Пречистенка, д. 21; +7 (495) 637-31-76; nii-arts@yandex.ru). 
НЬЮ-ЙОРК. США. 31 октября - 4 ноября. Международный фестиваль балетного искусства 
имени Джорджа Баланчина (1904-1983). Участвуют артисты Мариинского театра. 
СПОРТ 
======= 
АШХАБАД. ТУРКМЕНИЯ. Конгресс Международной федерации тяжелой атлетики. 
РОССИЯ. 31 октября - 1 ноября. Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу. 
СЫКТЫВКАР. 31 октября - 2 ноября. Международный турнир по хоккею с мячом среди юниоров, 
посвященный памяти первого главы Республики Коми Юрия Спиридонова (1938-2010). 
Участвуют местный ХК "Строитель", а также команды "Кузбасс" (Кемерово), "Старт" (Нижний 
Новгород), "Водник" (Архангельск), "Юсдаль" (Швеция). (Республиканский стадион, ул. 
Первомайская, д. 76). 
ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
============================== 
Хэллоуин (Halloween). 

К дайджесту сообщений 
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СТУДЕНТЫ РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ XVIII 
ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В 
ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ И МЕДИЙНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ("CRYSTAL ORANGE AWARD") 
Изображение  
 23 октября 2018 в Общественной палате РФ студенты кафедры рекламы, связей с 
общественностью и дизайна получили награды за победу в конкурсе "Хрустальный Апельсин" 
сразу в семи номинациях.  
Дипломов удостоились семь проектов под руководством доцента С.А. Автономовой: диплом 2-
ой степени в номинации "Информационное сопровождение реформ в сфере здравоохранения" 
за проект "Вижу.net" получили студентки третьего курса Дарья Кувшинова и Анастасия 
Степанова. Диплом 3-ей степени в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные 
технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности" за проект "Будущее за 
нами": разработка PR-кампании для научного проекта "NICA" получили Яна Скрипник и Бычкова 
Елена.  
Специальными дипломами награждены:  
- в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе" за проект 
"Записки Октября" - Арина Безуглая, Полина Фролова.  
- в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной 
сфере" за проект "Преемственность поколений как решение проблемы одиночества пожилых 
людей" - Анна Борисова, Мария Морозова.  
- в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в спорте" за проект 
"FUN-FAN" - Алена Богданова, Светлана Пинчук, Алексей Алексеев.  
- в номинации "Год российского кино продолжается" за проект "#НашеКино. Будущее зависит от 
вас" - Мария Зеленина, Екатерина Данильченко, Мария Сычкова.  
- в номинации "Москва - город, удобный для жизни" за проект "Talkoвый город" - Елизавета 
Фунтусова, Андрей Кузнецов.  
Специальным дипломом в номинации "Информационное сопровождение реформ в сфере 
здравоохранения" за проект "Бесценный подарок - жизнь" (научный руководитель - к.ф.н., 
доцент В.А. Кошель) награждена студентка третьего курса Ксения Кошелева.  
Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области общественных связей, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный 
проект, объединяющий тысячи российских студентов и выпускников вузов. Члены жюри 
конкурса - профессионалы с многолетним опытом успешной работы в коммуникационных и PR-
агентствах, представители Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), 
Российского отделения Международной рекламной ассоциации (IAA), Европейского института 
PR (Париж), российского отделения Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов 
IABC/Russia, а также руководители управлений по коммуникациям Общественной палаты РФ, 
Пресс-службы Совета Федерации ФС РФ, Федеральной Антимонопольной Службы России, 
РОСНАНО, Росреестра, Росстата, Казначейства России, ПАО "Газпром", ПАО ФСК ЕЭС, НИИ 
Организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ г. Москвы и другие.  
 Источник: РЭУ им. Г.В. Плеханова  

http://moskva.bezformata.com/listnews/proektov-v-oblasti-svyazej-s-obshestvennostyu/70533570 
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Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (rea.ru), Москва, 26 
октября 2018 11:09 

СТУДЕНТЫ РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ XVIII 
ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В 
ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ И МЕДИЙНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ("CRYSTAL ORANGE AWARD") 
23 октября 2018 в Общественной палате РФ студенты кафедры рекламы, связей с 
общественностью и дизайна получили награды за победу в конкурсе "Хрустальный Апельсин" 
сразу в семи номинациях. 
Дипломов удостоились семь проектов под руководством доцента С.А. Автономовой: диплом 2-
ой степени в номинации "Информационное сопровождение реформ в сфере здравоохранения" 
за проект "Вижу.net" получили студентки третьего курса Дарья Кувшинова и Анастасия 
Степанова. Диплом 3-ей степени в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные 
технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности" за проект "Будущее за 
нами": разработка PR-кампании для научного проекта "NICA" получили Яна Скрипник и Бычкова 
Елена.  
Специальными дипломами награждены: 
- в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе" за проект 
"Записки Октября" - Арина Безуглая, Полина Фролова.  
- в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной 
сфере" за проект "Преемственность поколений как решение проблемы одиночества пожилых 
людей" - Анна Борисова, Мария Морозова.  
- в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в спорте" за проект 
"FUN-FAN" - Алена Богданова, Светлана Пинчук, Алексей Алексеев.  
- в номинации "Год российского кино продолжается" за проект "#НашеКино. Будущее зависит от 
вас" - Мария Зеленина, Екатерина Данильченко, Мария Сычкова. 
- в номинации "Москва - город, удобный для жизни" за проект "Talkoвый город" - Елизавета 
Фунтусова, Андрей Кузнецов.  
Специальным дипломом в номинации "Информационное сопровождение реформ в сфере 
здравоохранения" за проект "Бесценный подарок - жизнь" (научный руководитель - к.ф.н., 
доцент В.А. Кошель) награждена студентка третьего курса Ксения Кошелева.  
Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области общественных связей, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный 
проект, объединяющий тысячи российских студентов и выпускников вузов. Члены жюри 
конкурса - профессионалы с многолетним опытом успешной работы в коммуникационных и PR-
агентствах, представители Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), 
Российского отделения Международной рекламной ассоциации (IAA), Европейского института 
PR (Париж), российского отделения Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов 
IABC/Russia, а также руководители управлений по коммуникациям Общественной палаты РФ, 
Пресс-службы Совета Федерации ФС РФ, Федеральной Антимонопольной Службы России, 
РОСНАНО, Росреестра, Росстата, Казначейства России, ПАО "Газпром", ПАО ФСК ЕЭС, НИИ 
Организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ г. Москвы и другие.  

https://www.rea.ru/ru/news/Pages/pobeda-hrustalnyj-apelsin.aspx 
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Московский государственный институт культуры (mgik.org), Москва, 25 октября 2018 
18:15 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ВРУЧИЛИ В ВОСЕМНАДЦАТЫЙ РАЗ 
23 октября в Общественной палате Российской федерации прошла церемония награждения 
XVIII Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Московский 
государственный институт культуры принял непосредственное участие в событии как 
официальный партнер.  
В этом году на конкурс было подано более 200 работ от нескольких сотен участников из 34 
городов России. Ведущими мероприятия стали студенты 2 курса МГИК кафедры рекламы и 
связей с общественностью - Дмитрий Трышкин и Валерия Данилина. Они объявили 
победителей и вручили им наградные дипломы. И, разумеется, Гран-при конкурса - сам 
Хрустальный Апельсин.  
Лауреатами престижной премии в номинации "Экологическое образование" стали авторы: 
Безрукова Мария, Выпряжкин Илья, Тютюник Альбина из Санкт-Петербургского 
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государственного экономического университета за свою работу "Проект по программе 
воспитания экологической ответственности в человеке "Эко-компас".  
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области культуры и 
искусства" гран-при был присужден следующим авторам: Филенко Степану, Филенко Агате, 
Филенко Цветане из Государственного университета управления, Российского 
государственного университета имени А.Н. Косыгина, Российского Государственного 
гуманитарного университета и их научному руководителю Тимохович Александре Николаевне 
за проект "Просто посмотри наверх".  
Хрустальный апельсин в номинации "Crystal GR" получили Станкович Янош, Герлиня Алина, 
Зарытов Павел, Порошин Артем из Московского государственного института международных 
отношений и их научный руководитель Андрей Алексеевич Дегтярев за свой проект 
"Кургальский заказник: новое "Окно в Европу".  
Также главный приз фестиваля получили в номинации "Москва - город удобный для жизни" 
авторы проекта "Брендинг в меняющемся мегаполисе: Басманный район - музей под открытым 
небом" Фролова Ксения - студентка РАНХиГС при Президенте РФ и ее научный руководитель 
Ольга Анатольевна Пичугина.  
Работы победителей были высоко оценены профессиональным составом жюри, в который 
вошла и кандидат политических наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью 
Московского государственного института культуры Ольга Алексеевна Бударина. В процессе 
вручения наград она поздравила победителей и поблагодарила остальных участников от лица 
всего МГИКа: "Самым главным изменением для нас всех я считаю то, что связи с 
общественностью стали частью культуры нашей страны, нашего общества. Молодые люди, 
сидящие в этом зале, еще этого не ощущают. А мы, их старшие коллеги, можем сказать, что 
несколько десятилетий назад никакого PR не было, и никакой культуры общения никто не 
развивал. Но сейчас уверенно можно сказать - культура и связи с общественностью 
неразделимы!"  
После этого Ольга Алексеевна пригласила всех присутствующих на День открытых дверей в 
Московский государственный институт культуры, который состоится 24 ноября 2018 года.  
Торжественную церемонию вручения наград разбавили яркие выступления солистов и 
фольклорных ансамблей факультета музыкального искусства МГИК. С песней "Я люблю тебя, 
жизнь" к публике обратился Преподаватель кафедры сольного народного пения, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов, обладатель Серебряной медали "Национальное 
достояние России" Николай Максимович Бурьяновский. Его ученица, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, магистр 1 курса кафедры Сольного народного пения МГИК Снежана 
Шкляева представила слушателям русскую народную песню "Утушка луговая".  
С песней села Подсереднее Белгородской области "А на горе мак" выступил ансамбль "Елань" 
(руководитель - доцент, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры 
республики Бурятия Венера Хушиновна Назарова). Вслед за ними ансамбль студентов 4 курса 
"Жили-были" (руководитель - профессор, кавалер медали и ордена "За заслуги перед 
Отечеством в области культуры и искусства" Людмила Михайловна Моисеева) исполнил 
плясовую Белгородской области "Не травушка". Завершилась концертная программа 
совместным выступлением ансамблей с песней "Уж вы, девки-молодки".  
Придав победителям, членам жюри, участникам и другим гостям праздничное настроение, 
певческие коллективы плавно перевели торжественную церемонию в традиционные русские 
игры и хороводы, напоминая о том, что праздник всегда должен оставаться праздником.  
Фото:  
Влада Камышникова, факультет МАИС, кафедра фотомастерства, 3 курс  

http://www.mgik.org/news/25885 
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Тульский государственный университет (tsu.tula.ru), Тула, 25 октября 2018 17:32 

"БУМАГА ВО БЛАГО" ОБЕРНУЛАСЬ "ХРУСТАЛЬНЫМ АПЕЛЬСИНОМ" 
23 октября в Общественной палате Российской Федерации прошла торжественная церемония 
награждения победителей XVIII Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин", который 
считается студенческим конкурсом № 1 в России в сфере общественных коммуникаций.  
Цель его заключается в том, чтобы выявить талантливых студентов и способствовать их 
успешному карьерному старту и профессиональному росту.  
Организатором конкурса выступает Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Соорганизаторами и партнерами являются Комиссия по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по 
связям с общественностью (РАСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и 
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корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия в области связей с 
общественностью "Серебряный Лучник", компании Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", 
Коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", "Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Московский государственный институт культуры и искусства, Институт Репутационных 
Технологий "Арт&Имидж".  
...Открыл торжественную церемонию заместитель Председателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций 
Вячеслав Лащевский. Он поздравил студентов с победой и зачитал Приветствие к участникам 
конкурса Секретаря Общественной палаты РФ Валерия Александровича Фадеева.  
Призы и дипломы участникам вручали начальник пресс-службы Совета Федерации Ирина 
Романчева, заместитель начальника Управления общественных связей Федеральной 
антимонопольной службы России Лада Каблова, начальник отдела по взаимодействию со СМИ 
и общественными организациями РОССТАТА Елена Дунаева, директор по внешним связям и 
коммуникациям Coca-Cola HBC Россия Ирина Архипова и председатель жюри конкурса 
"Хрустальный Апельсин" Александр Чумиков.  
Высокую оценку мэтров в сфере рекламы и связей с общественностью получила работа 
"Бумага во благо" выпускницы Института гуманитарных и социальных наук ТулГУ, а ныне 
менеджера по рекламе ГК "Владар" Юлии Сизовой (научный руководитель - кандидат 
политических наук, доцент кафедры социологии и политологии ТулГУ Анастасия 
Александровна Лаврикова).  
 - В основу моего проекта были положены проекты экологической направленности, которые 
были реализованы во время моего обучения. Конкурсная работа принесла мне не только 
победу в "Хрустальном апельсине", но и красный диплом, - делится Юлия. - Когда-то участие в 
"Хрустальном апельсине" казалось мне несбыточной мечтой. Теперь же, держа в руках Диплом 
победителя I степени, я хочу сказать студентам, которые только начинают свой путь в сфере 
рекламы, что не нужно бояться участвовать в мероприятиях, не нужно сомневаться в свои 
знаниях и возможностях, ссылаясь на сильных и опытных конкурентов. Нужно пробовать себя и 
профессионально расти в выбранном направлении. Нет ничего невозможного! Главное - 
приложить усилия!  
Акция "Бумага во благо" организована коммуникационным агентством опорного университета. 
Студенты, которые приносят макулатуру весом более 5 килограммов, получают на память 
книги. На вырученные от сдачи макулатуры деньги закупаются саженцы и украшают Тулу.  

http://tsu.tula.ru/news/all/8483 
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Совет Федерации (council.gov.ru), Москва, 25 октября 2018 17:32 

В. КРАВЧЕНКО: IT-СФЕРЕ РОССИИ НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ МИЛЛИОНА 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
Развитие цифровой экономики обеспечивает уменьшение издержек, рост производительности 
труда, а значит - конкурентные преимущества, считает сенатор. 
Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко обсудил 
информатизацию российского общества с участниками 10-го ежегодного студенческого 
всероссийского форума "Мы создаем будущее". Студенты из региональных вузов, победившие 
в XVIII Всероссийском конкурсе молодежных проектов в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин", посетили Совет Федерации в год его 
25-летия, чтобы обсудить роль верхней палаты в достижении целей экономического развития, 
которые поставил в своем Послании Федеральному собранию и майских указах Президент 
России. 
Владимир Кравченко отметил, что молодые люди в IT-сфере гораздо грамотнее 
представителей старшего поколения. "Вы родились уже в цифровую эпоху, а нам остается 
только учиться у вас и подтягиваться к вам", - подчеркнул сенатор, обращаясь к студентам. По 
словам законодателя, одной из важнейших задач является обеспечение постоянного притока 
новых высокообразованных специалистов в российскую IT-отрасль. 
"России необходимо не менее миллиона специалистов в сфере государственного управления", 
- отметил сенатор. По его мнению, изменения ждут и систему образования, которая пока не 
отвечает современным потребностям цифровой экономики. 
России необходимо не менее миллиона специалистов в сфере государственного управления 
Еще один требующий решения вопрос - использование импортных технологий, в то время как 
задача обеспечения национальной безопасности диктует необходимость повсеместного 
перехода на отечественный софт. Все россияне, по мнению сенатора, должны получить доступ 
к высокоскоростному интернету.  
Владимир Кравченко напомнил студентам, что цифровые технологии работают везде - от 
сельского хозяйства до космоса. "Наше государство должно стать цифровым хотя бы для того, 
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чтобы молодежь не уезжала на Запад, а реализовывала себя на Родине. Мы должны 
обеспечить вам новые высокотехнологичные рабочие места", - считает Владимир Кравченко. 
Рассказал парламентарий и об опыте Томской области, которую он представляет в Совете 
Федерации. По его словам, Томская область - третий в России регион после Москвы и Санкт-
Петербурга по количеству студентов. "Развитие цифровой экономики обеспечивает 
уменьшение издержек, рост производительности труда, а значит - конкурентные 
преимущества", - отметил сенатор. 
Владимир Кравченко подчеркнул, что любой из нынешних студентов может внести вклад в 
цифровизацию российской экономики. "Недавно Совет Федерации одобрил новый закон о 
научно-технологических центрах, где обеспечен прямой переход от передовых научных 
разработок к их внедрению в производство", - заключил законодатель.  

http://economy.council.gov.ru/events/news/97515/ 
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Российский государственный социальный институт (rgsu.net), Москва, 25 октября 2018 
17:09 

ЕСЛИ СТУДЕНТ РГСУ ЕДЕТ НА КОНКУРС, ТО ТОЛЬКО ЗА ПОБЕДОЙ! 
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" вновь покоряется студентам РГСУ. 
"Хрустальный апельсин" - это молодежный образовательный проект, который существует уже 
18 лет. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 
российских городов. 
Проект направлен на выявление и поощрение креативных, интересных научных работ 
студентов. Принять участие в нем может совершенной любой желающий, вне зависимости от 
вуза, курса и региона России. 
Студентка 4 курса факультета коммуникативного менеджмента Анна Стеблина, 
победительница конкурса, представляла проект " Классификация возможных методов 
судебного PR ". 
" Многие идеи пришли мне в рамках практики в крупном PR-агентстве. Научным руководителем 
проекта является Антон Палюлин, известный юрист, управляющий партнер юридического бюро 
"Палюлин и партнеры". Он разобрал со мной практические кейсы и дал понимание того, как 
работает юридическая фирма. В своей работе я представила первую в России классификацию 
возможных методов PR-воздействия на исход судебного решения. Я описала, как с помощью 
СМИ, социальных сетей и других ресурсов можно повлиять на исход судебного решения. Все 
методы разделены на блоки и подкреплены примерами из судебной практики. Я была очень 
рада, когда узнала о своей победе. В дальнейшем я планирую писать диплом на основе этой 
работы".  
Юлия Дегтярева, студентка 4 курса факультета коммуникативного менеджмента, вместе со 
своей командой Александрой Завьяловой и Людмилой Сердюковой, получила специальный 
приз за проект "Опыт использования снифферов в современных рекламных реалиях. Что ждет 
Россию в будущем?".  
Юля уже принимала участие в конкурсе "Хрустальный Апельсин", но в прошлом году с проектом 
"PR - способ воздействия на исход судебного решения?", и получила диплом 1 степени. 
"В этом году начало нашей совместной работе положили преподаватели, когда сказали, что 
нужен проект. Вся группа пыталась придумать тему.  
В один из дней я встретилась со знакомым маркетологом, который и предложил идею проекта. 
Работа была коллективной, нас было 3 человека, включая меня. Далее мы обсудили все с 
научным руководителем, идею одобрили, и мы начали писать.  
Касаемо процесса создания проекта. Он был тяжелым и трудным. Российских источников 
толком нет, информации нет. Мы переходили на иностранные веб-сайты, переводили и писали. 
Я уже не говорю про кейсы, за которые я отвечала. Приходилось делать персональные запросы 
в компании с просьбой прислать их проекты. И все это под гнетом учебы и работы до такой 
степени, что свою часть я писала в рабочее время, параллельно выполняя другие задачи. 
Наверное, я успела тогда поседеть.  
После корректировок научного руководителя, проект все-таки был завершен. На написание 
ушло чуть больше 2-х месяцев и в апреле работу отправили на конкурс. Проект представили на 
научной конференции в РГСУ, и на его основе был выпущен сборник с опубликованной статьей 
"Снифферы, как рекламная технология". 
"Ожидание было ужасным. Оргкомитет затянул публикации лонг-листов и шортов. Мы были 
уверены, что не попали. А когда попали в лонг, я в прямом смысле пищала от радости и сразу 
позвонила девочкам. И вот мы снова ждали, но уже шорт или хотя бы публикацию победителей. 
День настал, список вывесили, нас нет. Это сильный удар, потому что работу писали потом и 
кровью. Все надежды о победе оставили и перестали даже ждать списка специальных 
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дипломов. Где-то в начале октября выкладывают и этот список. Открыла из интереса и увидела 
нас. В тот момент я так кричала от радости, что меня весь дом слышал. Я сразу оповестила 
девочек и научного руководителя. Вот это был правда праздник.  
По сути, нам не хватило каких-то сотых для победы. Жалко, конечно. Что касается эмоций, 
награждение всегда волнительно. Но как же приятно, когда тебе вручают диплом, ты стоишь на 
сцене, на тебя смотрят одни из самых крутых рекламистов, на тебя смотрит вся Россия по 
трансляции!  
Честно говоря, я не знаю, что даст награда, но она мне точно понадобится для диплома. Это 
мой маленький плюсик. Будет время в этом году - напишу еще одну работу. Это правда 
интересно - заставляет себя почувствовать сильнее, важнее. Сразу осознаешь, что вносишь 
вклад в развитие рекламы и самого себя".  
Курировала проекты Ольга Полунина, доцент кафедры рекламы, маркетинга и связей с 
общественностью факультета коммуникативного менеджмента РГСУ. 
"У ребят всегда есть в голове интересные идеи. Главное - вовремя обсудить их и направить, 
пока студенты горят этим. Затем случается волшебство", - объясняет Ольга Полунина.  
"Хрустальный Апельсин" входит в ТОП-10 лучших профессиональных конкурсов в сфере пиара, 
рекламы и связей с общественностью. В экспертном пуле сидят ключевые работодатели, 
которые охотно берут победителей конкурса на практику, стажировку и работу. 
Текст: Сабина Иванова  
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Crimea.kz, Севастополь, 24 октября 2018 15:03 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН": НАГРАДЫ СТУДЕНТОВ КФУ 
23 октября в столице России в рамках 10-го Ежегодного Всероссийского форума студентов и 
преподавателей "Мы создаем будущее" прошла церемония награждения участников конкурса 
студенческих проектов "Хрустальный апельсин".  
Студенты кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского уже не первый 
раз принимают участие в этом престижном конкурсе. Не стал исключением и данный год. 
Из 1200 работ два проекта наших студентов получили дипломы III степени. В номинации "Связи 
с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере" за работу "PR-
проект по продвижению территории "Любим Крым!" награду получила Дарья Рыжая. В 
номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, 
науки и инновационной деятельности" почетную степень получил проект "Школа Грамотности" 
авторов Полины Лысенко и Максима Кочкина, (научный руководитель - Виктория Кондратская). 
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе" 
специальный приз получила работа Ольги Рыбоваловой за проект "Легендарная Крымская 
Роза". 
Профессорско-преподавательский состав факультета славянской филологии и журналистики 
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского поздравляет победителей и руководителей 
проекта. 
Справка: Открытый Международный конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" - молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за данные годы завоевал 
всероссийскую известность и признание. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи 
студентов и выпускников вузов из многих российских городов. По мнению экспертов, он входит 
в десятку лучших студенческих конкурсов страны и является студенческим конкурсом №1 в 
индустрии общественных связей и коммуникаций. 
При подготовке статьи были использованы материалы: Пресс-службы КФУ  
"Хрустальный апельсин": награды студентов КФУ 
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ПРОЕКТ СТУДЕНТКИ РГГУ УДОСТОЕН ПРЕМИИ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в Общественной палате РФ состоялась XVIII церемония награждения открытого 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и 
медийных технологий "Хрустальный апельсин". В этом году на конкурс было представлено 
более двухсот работ из 67 вузов России и Белоруссии.  
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Проект "Просто посмотри наверх" получил Гран При в номинации "Связи с общественностью и 
медийные технологии в сфере культуры и искусства". Проект реализуется студентами трех 
московских вузов: РГГУ, ГУУ и РГУ им. А.Н. Косыгина. РГУУ в проекте представляла в качестве 
автора и исполнителя студентка второго курса направления "Публичная политика и социальные 
науки" Филенко Агата.  
Филенко Агата: "В начале реализации проекта, а это было почти три года назад, мы заметили, 
что многие молодые люди увлекаются фотографией, делают много интересных и необычных 
снимков, выкладывают их в социальные сети. Мы подумали, что было бы здорово создать 
единую тематическую интернет-площадку, на которой фотографы любители и профессионалы 
могли бы делиться своими фотографиями, обсуждать их, узнавать что-то новое. И мы сделали 
проект What's over your heаd в Инстаграм. За эти годы у проекта более полутора тысяч 
участников, причем не только из России, но и из зарубежных стран. Наш проект направлен на 
то, чтобы предоставить возможность молодым людям, увлекающимся фотографией, 
реализовать себя в творческой области, найти единомышленников, делиться своим 
фотоконтентом на общей площадке."  
Поздравляем победителя!  
Источник: РГГУ  
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Общественная палата РФ (oprf.ru), Москва, 24 октября 2018 10:45 

ВЯЧЕСЛАВ ЛАЩЕВСКИЙ НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На конкурсе были представлены проекты в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий  
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, председатель совета директоров 
коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский наградил победителей студенческого 
конкурса "Хрустальный апельсин". Торжественная церемония награждения победителей 
конкурса состоялась 23 октября в Общественной палате Российской Федерации. 
Вячеслав Лащевский зачитал текст приветствия участникам церемонии от имени Секретаря 
Общественной палаты РФ Валерия Фадеева. "Стало доброй традицией, что третий год подряд 
торжественная церемония награждения победителей конкурса проходит на площадке 
Общественной палаты Российской Федерации. Для нас важно оказывать поддержку проектам, 
которые расширяют возможности самореализации студентов и молодежи", - отмечалось в 
приветственном слове главы ОП РФ. 
Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" проводится уже в 18-й раз, в этом 
году на конкурс поступило более 220 коммуникационных проектов. В торжественной церемонии 
приняли участие студенты - победители конкурсного отбора из Красноярска, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Перми, Томска, Ульяновска, Хабаровска, Челябинска и многих других российских 
городов, а также Беларуси. 
Вячеслав Лащевский пожелал всем участникам конкурса реализовать свой потенциал, 
добиться карьерного роста и профессионального признания: "Вы выбрали непростую 
профессию, но чрезвычайно интересную. Где бы вы ни работали - в пресс-службах, пиар-
отделах или коммуникационных агентствах, везде востребованы специалисты широкого 
профиля, обладающие системным видением и креативным подходом". В церемонии 
награждения победителей конкурса "Хрустальный апельсин" приняли участие начальник 
отдела взаимодействия со СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации ФС РФ 
Ирина Романчева, заместитель начальника управления общественных связей ФАС России 
Лада Каблова, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественными организациями 
Росстата Елена Дунаева, председатель совета директоров коммуникационного агентства 
"Р.И.М. Porter Novelli" Игорь Писарский, председатель жюри конкурса "Хрустальный апельсин" 
Александр Чумиков. 
Конкурс был учрежден в 1999 году по инициативе Российской ассоциации по связям с 
общественностью (РАСО). "Хрустальный апельсин" - молодежный образовательный проект, 
который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. 
По экспертным оценкам, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны.  
Соорганизаторами конкурса являются Общественная палата Российской Федерации, 
молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин", Ассоциация 
преподавателей связей с общественностью (АПСО), Российская ассоциация по связям с 
общественностью (РАСО). 
Более подробная информация на официальном сайте конкурса.  

http://moskva.bezformata.com/listnews/proekt-studentki-rggu-udostoen/70481844
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Госновости.РФ (gov-news.ru), Москва, 24 октября 2018 10:45 

ВЯЧЕСЛАВ ЛАЩЕВСКИЙ НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, председатель совета директоров 
коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский наградил победителей студенческого 
конкурса "Хрустальный апельсин". Торжественная церемония награждения победителей 
конкурса состоялась 23 октября в Общественной палате Российской Федерации. 
Вячеслав Лащевский зачитал текст приветствия участникам церемонии от имени Секретаря 
Общественной палаты РФ Валерия Фадеева. "Стало доброй традицией, что третий год подряд 
торжественная церемония награждения победителей конкурса проходит на площадке 
Общественной палаты Российской Федерации. Для нас важно оказывать поддержку проектам, 
которые расширяют возможности самореализации студентов и молодежи", - отмечалось в 
приветственном слове главы ОП РФ. 
Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" проводится уже в 18-й раз, в этом 
году на конкурс поступило более 220 коммуникационных проектов. В торжественной церемонии 
приняли участие студенты - победители конкурсного отбора из Красноярска, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Перми, Томска, Ульяновска, Хабаровска, Челябинска и многих других российских 
городов, а также Беларуси. 
Вячеслав Лащевский пожелал всем участникам конкурса реализовать свой потенциал, 
добиться карьерного роста и профессионального признания: "Вы выбрали непростую 
профессию, но чрезвычайно интересную. Где бы вы ни работали - в пресс-службах, пиар-
отделах или коммуникационных агентствах, везде востребованы специалисты широкого 
профиля, обладающие системным видением и креативным подходом". 
В церемонии награждения победителей конкурса "Хрустальный апельсин" приняли участие 
начальник отдела взаимодействия со СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации 
ФС РФ Ирина Романчева, заместитель начальника управления общественных связей ФАС 
России Лада Каблова, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественными 
организациями Росстата Елена Дунаева, председатель совета директоров коммуникационного 
агентства "Р.И.М. Porter Novelli" Игорь Писарский, председатель жюри конкурса "Хрустальный 
апельсин" Александр Чумиков. 
Конкурс был учрежден в 1999 году по инициативе Российской ассоциации по связям с 
общественностью (РАСО). "Хрустальный апельсин" - молодежный образовательный проект, 
который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. 
По экспертным оценкам, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны.  
Соорганизаторами конкурса являются Общественная палата Российской Федерации, 
молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин", Ассоциация 
преподавателей связей с общественностью (АПСО), Российская ассоциация по связям с 
общественностью (РАСО). 
Более подробная информация на официальном сайте конкурса. 
Эта публикация на сайте Общественной палаты  
Общественная палата РФ  
Общественная палата избирается каждые три года и осуществляет взаимодействие граждан с 
органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и 
интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной 
политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
власти.  

https://gov-news.ru/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-
%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-
%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-
%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/ 
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https://gov-news.ru/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/
https://gov-news.ru/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/


© «Медиалогия» стр. 127 из 351 

 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (grsu.by), Гродно, 24 
октября 2018 10:27 

СТУДЕНТЫ ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ - ОБЛАДАТЕЛИ НАГРАД 
ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Награждение призеров и победителей конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий состоялось 23 октября в Москве. Участие в 
церемонии приняли студенты факультета истории, коммуникации и туризма. 
Напомним, что победителем в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные 
технологии в международной сфере" признан проект "Музыка стагоддзяў", авторами которого 
являются выпускники факультета истории, коммуникации и туризма Дарья Гаврильчук, Дмитрий 
Станкевич, Никита Каранкевич и студент 3 курса специальности "Информация и коммуникация" 
Владимир Гонгало. Проект выполнен под руководством доцента кафедры журналистики Ирины 
Герасимчик. 
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в спорте" дипломом 
III степени награжден проект "Хата для фаната", подготовленный студентками 4 курса 
специальности "Информация и коммуникация" Жанной Денищик и Юлией Мамайко под 
руководством старшего преподавателя кафедры журналистики Сергея Лешука. 
На протяжении двух дней для победителей и участников организована программа десятого 
всероссийского форума "Мы создаем будущее", в рамках которого конкурсанты посетят театра 
МХАТ имени Горького, экскурсию в информационное агентство ИТАР-ТАСС и музей 
космонавтики. 
Всего в рамках конкурса студенты и выпускники университетов Беларуси и России 
презентовали свои работы в десяти номинациях на тему спорта, космоса, медицины, 
киноиндустрии, экологии, финансовой грамотности, профессионального имиджа, GR, 
университет 4.0 и имиджа городов. 
Стоит отметить, что купаловцы не раз презентовали свои проекты и занимали призовые места 
на конкурсах, среди которых конкурс start-up проектов "ИнвестУикенд" и Международный 
открытый студенческий коммуникационный форум "PR-кветка".  
10433_6 
10433_1 
10433_3 
10433_5 
unnamed 
10433_4 
10433_2 

https://www.grsu.by/component/k2/item/27395-studenty-grgu-imeni-yanki-kupaly-obladateli-nagrad-otkrytogo-
vserossijskogo-konkursa-khrustalnyj-apelsin.html 
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Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (cfuv.ru), Симферополь, 24 
октября 2018 6:15 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН": НАГРАДЫ СТУДЕНТОВ КФУ 
Автор: Резник Артем 
23 октября в Москве в рамках 10-го Ежегодного Всероссийского форума студентов и 
преподавателей "Мы создаем будущее" прошла церемония награждения участников конкурса 
студенческих проектов "Хрустальный апельсин". 
Студенты кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского уже не первый 
раз принимают участие в этом престижном конкурсе. Не стал исключением и этот год. 
Из 1200 работ два проекта наших студентов получили дипломы III степени. В номинации "Связи 
с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере" за работу "PR-
проект по продвижению территории "Любим Крым!" награду получила Дарья Рыжая. В 
номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, 
науки и инновационной деятельности" почетную степень получил проект "Школа Грамотности" 
авторов Полины Лысенко и Максима Кочкина, (научный руководитель - Виктория Кондратская).  
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе" 
специальный приз получила работа Ольги Рыбоваловой за проект "Легендарная Крымская 
Роза". 
Профессорско-преподавательский состав факультета славянской филологии и журналистики 
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского поздравляет победителей и руководителей 
проекта. 
Справка: Открытый Международный конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" - молодежный 

https://www.grsu.by/component/k2/item/27395-studenty-grgu-imeni-yanki-kupaly-obladateli-nagrad-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-khrustalnyj-apelsin.html
https://www.grsu.by/component/k2/item/27395-studenty-grgu-imeni-yanki-kupaly-obladateli-nagrad-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-khrustalnyj-apelsin.html
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образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую 
известность и признание. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из многих 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 КФУ 
по материалам факультета славянской филологии и журналистики ТА КФУ  
[See image gallery at cfuv.ru]  

http://cfuv.ru/news/khrustalnyjj-apelsin-nagrady-studentov-kfu 
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Пятигорский государственный университет (pglu.ru), Пятигорск, 23 октября 2018 23:59 

СТУДЕНТКА ИМО ПГУ - ПОБЕДИТЕЛЬ XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября 2018 г. в Общественной палате Российской Федерации (г. Москва) состоялась 
торжественная церемония награждения победителей XVIII Открытого Всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин". Дипломом победителя III степени в номинации "Связи с 
общественностью и медийные технологии в области культуры и искусства" награждена 
выпускница направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" Института 
международных отношений Ангелина Ишханян, под руководством канд.пед.наук, доцента 
кафедры конфликтологии, связей с общественностью и журналистики Светланы Николаевны 
Гикис, реализовавшая проектное исследование "Рекламная кампания для продвижения студии 
английского языка "Practis" регионе Кавказских Минеральных вод".  
Организаторами конкурса выступили Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин", Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО). 
Отметим, что на торжественной церемонии присутствовал и председатель жюри конкурса, 
председатель Комитета по профессиональному образованию Российской Ассоциации по 
связям с общественностью (РАСО) А.Н. Чумиков. 
Также в рамках 10 Всероссийского форума "Мы создаем будущее" победители конкурса смогли 
встретиться с представителя пресс-служб информационных агентств "ТАСС" и "Россия 
Сегодня", Федеральной антимонопольной службы и Совета Федерации.  

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=257467 
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Marketopic.ru, Москва, 23 октября 2018 17:40 

23 ОКТЯБРЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ СОСТОИТСЯ 18-Я 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". 
На церемонию приедут студенты из Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, Перми, 
Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода и других российских городов, а также из республики Беларусь.  
Четыре конкурсных проекта удостоены Гран - при "Хрустальный Апельсин", а их авторы - 
званий "Лауреат конкурса". Более 50 студентов получат Дипломы победителей и еще около 70 
проектов удостоены Специальных дипломов. Всего в этом году на конкурс поступило более 250 
проектов из 39 городов.  
Дипломы студентам будут вручать: Ирина Романчева - Начальник Отдел взаимодействия со 
СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации, Лада Каблова, заместитель 
начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ и общественными организациями РОССТАТА, Заместитель 
Председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, вице-президент РАСО Вячеслав Лащевский.  
В этот день на сцену Общественной Палаты РФ за своими первыми профессиональными 
наградами выйдут студенты: юноши и девушки, которые и будут в ближайшее время 
определять судьбу страны - ее будущее. Титульным заголовком церемонии, как и в прошлые 

http://cfuv.ru/news/khrustalnyjj-apelsin-nagrady-studentov-kfu
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годы, стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны! 
Церемония пройдет в рамках всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В 
программе форума экскурсии в Совет Федерации, Федеральную Антимонопольную Службу РФ, 
информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", в музей Космоса, киностудию 
"МОСФИЛЬМ", Музей современного искусства ГАРАЖ.  
Организатор Конкурса и форума - Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин".  
Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО),Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник", компании 
Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", 
"Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский государственный институт культуры и 
искусства, Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж".  
Источник  

http://www.marketopic.ru/2018/10/23/23-oktiabria-v-obshestvennoi-palate-rf-sostoitsia-18-ia-ceremoniia-
nagrajdeniia-pobeditelei-stydencheskoi-premii-hrystalnyi-apelsin/ 
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Молодая Гвардия Единой России (mger2020.ru), Москва, 23 октября 2018 14:45 

"ШКОЛА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА" ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ПРЕСТИЖНОГО 
КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
Команда федерального проекта МГЕР "Школа парламентаризма" получила диплом второй 
степени в номинации "Crystal GR" Всероссийского конкурса студенческих проектов в области 
связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Церемония 
награждения победителей прошла 23 октября в Общественной палате РФ. 
Всероссийский конкурс "Хрустальный Апельсин" - это молодежный образовательный проект, 
который существует 18 лет, и на сегодняшний день объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 российских городов. 
Куратор 1-3 сезонов федерального проекта МГЕР "Школа парламентаризма" в Москве Павел 
Сиротов:  
Номинация "Crystal GR" впервые появилась в этом году, получив статус специальной, что 
лишний раз подчеркивает ее важность и значимость. Данная тема объединяет лучшие 
практики, которые были реализованы в сфере связей с государственными органами. Я очень 
рад, что эксперты высоко оценили проект и уверен, что благодаря активной PR-кампании и 
дальнейшие сезоны будут столь эффективны и смогут получать престижные награды. 
Мы, как команда, стараемся участвовать во многих конкурсах. К примеру, в прошлом году мы 
стали лауреатами конкурса Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA) 
Eventiada Awards, а в этом - получили Президентский грант  

http://mger2020.ru/nextday/2018/10/23/96597 
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Госновости.РФ (gov-news.ru), Москва, 23 октября 2018 14:00 

КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ОПРЕДЕЛИТ ЛУЧШИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ PR-ПРОЕКТЫ 
23 октября в 14:00 Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7) пройдет церемония 
награждения победителей всероссийского студенческого конкурса в сфере связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин".  
Организаторы - Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), молодежный 
центр развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин" при поддержке Комиссии 
ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. 
Модератор - заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Вячеслав Лащевский. 
Открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" - молодежный образовательный 
проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и 
признание. 
На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 
российских городов. По мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов 

http://www.marketopic.ru/2018/10/23/23-oktiabria-v-obshestvennoi-palate-rf-sostoitsia-18-ia-ceremoniia-nagrajdeniia-pobeditelei-stydencheskoi-premii-hrystalnyi-apelsin/
http://www.marketopic.ru/2018/10/23/23-oktiabria-v-obshestvennoi-palate-rf-sostoitsia-18-ia-ceremoniia-nagrajdeniia-pobeditelei-stydencheskoi-premii-hrystalnyi-apelsin/
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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 России. 
Форма для аккредитации СМИ 
Телефон для аккредитации СМИ: (495) 221-83-61 
Информация для участников: (495) 221-83-64 
Эта публикация на сайте Общественной палаты  
Общественная палата РФ  
Общественная палата избирается каждые три года и осуществляет взаимодействие граждан с 
органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и 
интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной 
политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
власти.  

https://gov-news.ru/%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD-
%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82-
%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
B5-pr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/ 
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Российский государственный гуманитарный университет (rggu.ru), Москва, 23 октября 
2018 13:16 

ПРОЕКТ СТУДЕНТКИ РГГУ УДОСТОЕН ПРЕМИИ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в Общественной палате РФ состоялась XVIII церемония награждения открытого 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и 
медийных технологий "Хрустальный апельсин". В этом году на конкурс было представлено 
более двухсот работ из 67 вузов России и Белоруссии.  
Проект "Просто посмотри наверх" получил Гран При в номинации "Связи с общественностью и 
медийные технологии в сфере культуры и искусства". Проект реализуется студентами трех 
московских вузов: РГГУ, ГУУ и РГУ им. А.Н. Косыгина. РГУУ в проекте представляла в качестве 
автора и исполнителя студентка второго курса направления "Публичная политика и социальные 
науки" Филенко Агата.  
Филенко Агата: "В начале реализации проекта, а это было почти три года назад, мы заметили, 
что многие молодые люди увлекаются фотографией, делают много интересных и необычных 
снимков, выкладывают их в социальные сети. Мы подумали, что было бы здорово создать 
единую тематическую интернет-площадку, на которой фотографы любители и профессионалы 
могли бы делиться своими фотографиями, обсуждать их, узнавать что-то новое. И мы сделали 
проект What's over your heаd в Инстаграм. За эти годы у проекта более полутора тысяч 
участников, причем не только из России, но и из зарубежных стран. Наш проект направлен на 
то, чтобы предоставить возможность молодым людям, увлекающимся фотографией, 
реализовать себя в творческой области, найти единомышленников, делиться своим 
фотоконтентом на общей площадке."  
Поздравляем победителя!  
релизХрустальный апельсин РГГУ.JPG 
Филенко А.1.JPG 
релизХрустальныйапельсин+.jpg 

http://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=310075 
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Российский государственный гуманитарный университет (rggu.ru), Москва, 23 октября 
2018 13:15 

СТУДЕНТЫ КАФЕДРЫ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ ИЭУП РГГУ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в Общественной палате РФ состоялась церемония награждения победителей 
всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин", в котором принимали участие студенты 
кафедры маркетинга и рекламы ИЭУП РГГУ.  

https://gov-news.ru/%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-pr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/
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Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный образовательный проект, 
который существует уже 18 лет. По мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих конкурсов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере 
общественных коммуникаций.  
Организатор конкурса - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин". Соорганизаторы и партнеры - Комиссия по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник", компании 
Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", 
"Никколо М", МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский государственный институт культуры и 
искусства, Институт репутационных технологий "Арт&Имидж".  
Целью конкурса - выявить талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты страны. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из всех российских регионов. В этом году в конкурсе приняли участие свыше 
500 студентов из 20 городов России и Белоруссии, представив свои работы в семнадцати 
номинациях.  
На конкурс подавала свой проект "Поколение 3.0: Финансовая грамотность в сети интерент 
тому кому за..." команда студенток ИЭУП РГГУ - Мария Осипова, Светлана Горланова и Мария 
Крылова. Под руководством заведующего кафедрой маркетинга и рекламы ИЭУП РГГУ Алана 
Лазаревича Абаева и заместителя заведующего кафедрой по научно-исследовательской 
работе Анны Георгиевны Головой они в течение всего прошлого учебного года работали над 
созданием коммуникационной площадки для повышения безопасного финансового поведения в 
сети интернет пожилого населения Москвы. Проект был оценен Специальным дипломом 
Конкурса в номинации "Москва - город удобный для жизни". Это первое участие студентов 
кафедры маркетинга и рекламы в столь престижном конкурсе, и сразу - с отличным 
результатом.  
Церемонию награждения открыл заместитель председателя Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Вячеслав 
Викторович Лащевский. Он поздравил студентов с победой и зачитал приветствие секретаря 
Общественной палаты РФ Валерия Александровича Фадеева.  
Призы и дипломы студентам вручали: 
 *Ирина Романчева - начальник пресс-службы Совета Федерации РФ, 
 * Лада Каблова - заместитель начальника Управления общественных связей ФАС России, 
 * Елена Дунаева - начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественными 
организациями РОССТАТА, 
 * Ирина Архипова - директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия, 
 * Александр Чумиков - председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин".  
Праздничную атмосферу на церемонии награждения создавали студенческие художественные 
коллективы: фольклорные ансамбли "Елань" и "Жили-были" Московского государственного 
института культуры, коллектив эстрадного и современного танца Liberte Финансового 
университета при Правительстве РФ.  
Мы ждем от наших студентов новых свершений, присоединяйтесь!  
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ФОРУМ РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ ПРОШЕЛ В ТОГУ 
Автор: Нурадилова Анастасия 
19 октября в Интеллектуальном центре Тихоокеанского государственного университета прошел 
форум "Радио нашего поколения". В нем приняли участие более 50-ти представителей 
молодежных редакций Хабаровского края и Еврейской автономной области. Итогом 
мероприятия стало решение о создании студенческого радио ТОГУ. 
Открывая форум "Радио нашего поколения", проректор по учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам ТОГУ Александр Мшвилдадзе отметил: 
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- В нашем университете есть и газеты, и журналы, и интернет-телевидение, но нет радио, хотя 
куплена и смонтирована руками студентов радиорубка. Мы планируем, что после форума у нас 
появится и этот недостающий элемент. Будем рады сотрудничать со всеми СМИ, которые 
работают в этой сфере. Хочется, чтобы такой форум стал регулярным - пусть каждый год мы 
будем собираться на базе ТОГУ и обсуждать перспективы развития радио в Дальневосточном 
регионе.  
В программу форума вошли лекции и мастер-классы известных радиоведущих Хабаровска, 
выступления и доклады представителей молодежных радиоредакций. Гости прослушали 
лекцию программного директора "Авторадио-Хабаровск" Александра Лескова "Современное 
радио в регионах России", а также были вовлечены в один из трех мастер-классов по выбору: 
"Работа с радиоконтентом", "Работа с речью радиоведущего", "Работа со звуком на радио". 
Участники были активны - задавали спикерам вопросы, вступали в обсуждения.  
Для присутствующих на форуме также провели круглый стол с участием журналистов и 
редакторов СМИ Хабаровска на тему: "Есть ли будущее у современного радио на Дальнем 
Востоке?" Участники обсудили возможные пути решения вопроса сохранения регионального 
радио и сошлись в едином позитивном мнении, что радио будет существовать всегда. 
Представители молодежных редакций смогли поделиться профессиональным опытом и 
выступить с докладами по тематическому направлению "Как создать радио?" Студенты 
кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ подготовили доклад, в котором 
рассказали о своем проекте "О! Да". Конкурс стихов как инструмент PR", который уже был 
отмечен на всероссийском конкурсе студенческих работ "Хрустальный апельсин".  
Преподаватель Хабаровского института инфокоммуникаций (ХИИК) Сергей Бездверный 
рассказал о том, как функционирует радиостанция в его вузе: 
- В нашем институте радио существует почти 3 года. У нас небольшая команда - 5 студентов и 
я, их руководитель. Вуз технический, но нам очень нравится заниматься радио: писать тексты, 
составлять плейлисты. С технической точки зрения это тоже, конечно, интересно. Очень 
хотелось поучаствовать в этом форуме. Мы не смогли остаться в стороне, поэтому выступаем с 
докладом на тему "Студенческое радио ХИИК". 
Следует отметить, что форум радиожурналистики был реализован в рамках гранта, 
выигранного студентом 2-го курса кафедры "Журналистика" ТОГУ Матвея Морозова: 
- Форум проводится в рамках реализации гранта молодежных инициатив. Я написал проект и в 
декабре 2017 года получил грант от организации "Российская молодежь". Все началось с того, 
что в прошлом году мы с другими студентами предложили создать в ТОГУ радио и постепенно 
шли к этой цели. Форум давно планировался и разрабатывался, и вот сегодня наконец-то здесь 
собрались ребята из двух регионов, - рассказал Матвей. 
Участники форума обсудили также план создания университетского радио ТОГУ. Опытные 
представители молодежных радиоредакций поделились советами и высказали свои 
предложения. В нашем вузе уже имеется профессиональное оборудование, теперь нужно лишь 
продумать концепцию нового СМИ, собрать коллектив и приступить к работе.  
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ФОРУМ РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ ПРОШЕЛ В ТОГУ 
19 октября в Интеллектуальном центре Тихоокеанского государственного университета прошел 
форум "Радио нашего поколения". В нем приняли участие более 50-ти представителей 
молодежных редакций Хабаровского края и Еврейской автономной области. Итогом 
мероприятия стало решение о создании студенческого радио ТОГУ.  
Открывая форум "Радио нашего поколения", проректор по учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам ТОГУ Александр Мшвилдадзе отметил:  
- В нашем университете есть и газеты, и журналы, и интернет-телевидение, но нет радио, хотя 
куплена и смонтирована руками студентов радиорубка. Мы планируем, что после форума у нас 
появится и этот недостающий элемент. Будем рады сотрудничать со всеми СМИ, которые 
работают в этой сфере. Хочется, чтобы такой форум стал регулярным - пусть каждый год мы 
будем собираться на базе ТОГУ и обсуждать перспективы развития радио в Дальневосточном 
регионе.  
В программу форума вошли лекции и мастер-классы известных радиоведущих Хабаровска, 
выступления и доклады представителей молодежных радиоредакций. Гости прослушали 
лекцию программного директора "Авторадио-Хабаровск" Александра Лескова "Современное 
радио в регионах России", а также были вовлечены в один из трех мастер-классов по выбору: 
"Работа с радиоконтентом", "Работа с речью радиоведущего", "Работа со звуком на радио". 
Участники были активны - задавали спикерам вопросы, вступали в обсуждения.  
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Для присутствующих на форуме также провели круглый стол с участием журналистов и 
редакторов СМИ Хабаровска на тему: "Есть ли будущее у современного радио на Дальнем 
Востоке?" Участники обсудили возможные пути решения вопроса сохранения регионального 
радио и сошлись в едином позитивном мнении, что радио будет существовать всегда.  
Представители молодежных редакций смогли поделиться профессиональным опытом и 
выступить с докладами по тематическому направлению "Как создать радио?" Студенты 
кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ подготовили доклад, в котором 
рассказали о своем проекте "О! Да". Конкурс стихов как инструмент PR", который уже был 
отмечен на всероссийском конкурсе студенческих работ "Хрустальный апельсин".  
Преподаватель Хабаровского института инфокоммуникаций (ХИИК) Сергей Бездверный 
рассказал о том, как функционирует радиостанция в его вузе:  
- В нашем институте радио существует почти 3 года. У нас небольшая команда - 5 студентов и 
я, их руководитель. Вуз технический, но нам очень нравится заниматься радио: писать тексты, 
составлять плейлисты. С технической точки зрения это тоже, конечно, интересно. Очень 
хотелось поучаствовать в этом форуме. Мы не смогли остаться в стороне, поэтому выступаем с 
докладом на тему "Студенческое радио ХИИК".  
Следует отметить, что форум радиожурналистики был реализован в рамках гранта, 
выигранного студентом 2-го курса кафедры "Журналистика" ТОГУ Матвея Морозова:  
- Форум проводится в рамках реализации гранта молодежных инициатив. Я написал проект и в 
декабре 2017 года получил грант от организации "Российская молодежь". Все началось с того, 
что в прошлом году мы с другими студентами предложили создать в ТОГУ радио и постепенно 
шли к этой цели. Форум давно планировался и разрабатывался, и вот сегодня наконец-то здесь 
собрались ребята из двух регионов, - рассказал Матвей.  
Участники форума обсудили также план создания университетского радио ТОГУ. Опытные 
представители молодежных радиоредакций поделились советами и высказали свои 
предложения. В нашем вузе уже имеется профессиональное оборудование, теперь нужно лишь 
продумать концепцию нового СМИ, собрать коллектив и приступить к работе.  
Анастасия Нурадилова.  
Фото портала togulife.ru. Пресс-центр ТОГУ.  
Источник: ТОГУ  

http://habarovsk.bezformata.com/listnews/forum-radiozhurnalistiki-proshyol-v-togu/70438633 
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Общественная палата РФ (oprf.ru), Москва, 23 октября 2018 3:00 

КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ОПРЕДЕЛИТ ЛУЧШИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ PR-ПРОЕКТЫ 
Итоги конкурса в сфере связей с общественностью подведут в ОП РФ  
23 октября в 12:00 Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7) пройдет церемония 
награждения победителей всероссийского студенческого конкурса в сфере связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин".  
Организаторы - Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), молодежный 
центр развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин" при поддержке Комиссии 
ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. 
Модератор - заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Вячеслав Лащевский. 
Открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" - молодежный образовательный 
проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и 
признание. 
На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 
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 России. 
 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/46946 

К дайджесту сообщений 
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ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 22 октября 2018 18:01 

ДОПОЛНЕНИЕ К АНОНСУ СОБЫТИЙ НА 23 ОКТЯРЯ, ВТОРНИК 
ДОПОЛНЕНИЕ К АНОНСУ СОБЫТИЙ НА 23 ОКТЯРЯ, ВТОРНИК 
/составлен на 18:00 мск 22 октября/ 
ВЛАСТЬ 
======== 
МОСКВА. 10:00. Президент РФ Владимир Путин примет участие в научно-практической 
конференции "Малый и средний бизнес в России: состояние и перспективы". Также участвуют 
первый заместитель председателя правительства - министр финансов Антон Силуанов, 
генеральный прокурор Юрий Чайка, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, 
руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, председатель 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" Игорь 
Шувалов, генеральный директор АО "Корпорация МСП" Александр Браверман и др. Перед 
выступлением на форуме Владимир Путин осмотрит московские технические мастерские 
досугово-образовательного комплекса "Техноград", открывшегося в сентябре 2018 года на 
территории ВДНХ. 
МОСКВА. 16:00. Встреча депутатов Мосгордумы с делегацией Конгресса местных и 
региональных властей Совета Европы. (Страстной б-р, д. 15/29; +7 (495) 623-18-84; 
akkred@duma.mos.ru). 
КЕРЧЬ (РЕСПУБЛИКА КРЫМ). Рабочая поездка уполномоченного по правам человека в России 
Татьяны Москальковой для встречи с родителями и родственниками пострадавших при взрыве 
и стрельбе в Керченском политехническом колледже. 
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
===================== 
МОСКВА. Встреча "астанинской тройки" (Россия, Турция, Иран) по Сирии на уровне 
заместителей глав внешнеполитических ведомств. 
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. Визит президента Польши Анджея Дуды. 
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ 
=============================== 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Правовое регулирование отношений в связи с производством 
лекарственных средств: проблемы гармонизации российского законодательства с правом 
Евразийского экономического союза". (Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при правительстве РФ, ул. Большая Черемушкинская, д. 34; +7 (499) 724-20-57; 
social@izak.ru). 
МОСКВА. 14:00. Пресс-конференция "Кризис крупнейших авиакомпаний: Минтранс наносит 
удар". Участвуют исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, эксперт 
авиаотрасли Роман Гусаров, заместитель председателя Общероссийского объединения 
пассажиров Илья Зотов. (Национальная служба новостей, ул. Народного Ополчения, д. 39, 
корп. 2; +7 (495) 925-04-49, +7 (916) 107-77-34). 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 
=========================== 
МОСКВА. 12:00. Церемония награждения победителей всероссийского студенческого конкурса 
в сфере связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин". 
Организаторы: Российская ассоциация по связям с общественностью, молодежный центр 
развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин" при поддержке Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция, посвященная проведению первой Всероссийской акции 
"Единый урок цифровой экономики" и запуску федерального проекта по подготовке кадров для 
цифровой экономики Digital Generation. Участвуют председатель Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель совета Фонда развития цифровой 
экономики "Цифровые платформы" Герман Клименко, руководитель блокчейн-лаборатории 
НИИ Цифровых технологий Дмитрий Плахов, председатель правления Российской ассоциации 
студентов по развитию науки и образования Сергей Шестаков и руководитель федерального 
движения Digital Generation Евгения Козлова. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (499) 791-03-87, +7 
(903) 284-25-41; press-center@tass.ru). 
МОСКВА. 17:00. Заседание Научного совета Всероссийского центра изучения общественного 
мнения "В ожидании большого российского прорыва: социокультурные возможности и 
барьеры". (Институт ВЦИОМа, Берсеневский пер., д. 3/10, стр. 2; +7 (495) 748-08-07). 
МОСКВА. 23-25 октября. XVII Российский конгресс "Инновационные технологии в педиатрии и 
детской хирургии". Организаторы: Министерство здравоохранения РФ, Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н И. Пирогова, Ассоциация 
педиатрических центров и др. (Гостиница "Космос", пр-т Мира, д. 150). 
КУЛЬТУРА 
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========== 
НЬЮ-ЙОРК. США. Торги Prints & Multiples аукционного дома Christie's. Впервые будет 
выставлено произведение искусства, созданное искусственным интеллектом. 
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PRnews.ru, Москва, 22 октября 2018 17:23 

В МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА ПРОЙДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ 
"ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. 
ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". 
Инициатором круглого стола выступил председатель комитета РАСО по образованию и 
председатель жюри премии "Хрустальный Апельсин" А. Н. Чумиков, который, в частности, 
сказал: "Наряду с церемониальными мероприятиями следовало бы проводить тематический 
разбор студенческих работ. В этом году мне, например, "согрела душу" аналитическая 
номинация "Апельсина". Здесь и качественный отклик на современные PR-тренды, и реакция 
на актуальные содержательные и технологические реалии" 
Участники круглого стола обсудят следующие вопросы:  
"Итоги 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" и темы новых конкурсных номинаций" - А. С. 
Некрашевич, генеральный директор Молодежного центра развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". 
"Контент аналитических работ 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" - А. Н. Чумиков, 
генеральный директор Агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг", 
Председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин". 
"Принципы составления примерной основной образовательной программы" - Л. В. Минаева, 
доктор филологических наук, профессор, Зав. кафедрой международной коммуникации 
факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова. 
"Инновации в PR-консалтинге: тренды и драйверы" - Т. Ю. Лебедева, профессор, 
международный директор Европейского института PR (Париж). 
"Как будет называться профессия PR - специалиста завтра?" - О. А. Бударина, доцент кафедры 
рекламы и связей с общественностью Московского государственного института культуры. 
"Коммуникационные агентства и современные требования к молодым сотрудникам" - Я. А. 
Миневич - генеральный директор коммуникационного агентства "Р.И.М. Porter Novelli". 
Организаторы: кафедра международной̆ коммуникации факультета мировой̆ политики МГУ им. 
М. В. Ломоносова, занимающаяся подготовкой специалистов в области международной 
коммуникации, и Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин", который оказывает содействие студентам в изучении выбранной профессии, в 
успешном карьерном старте и профессиональном росте, а также является организатором 
молодежного социального конкурса в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин". 
Обязательная регистрация участников: https://goo.gl/forms/yqOetgqKPje3ty9G2 
Программу мероприятия можно скачать по ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/1lqY4V50w_16wb5Z6NE3PS-LftpIdalFf/view?usp=sharing 
Время: с 10:30 до 13:30 
 Адрес: г. Москва, Ленинские горы, д.1, строение 51, 1-ый гуманитарный корпус, ауд. П-3 
(первый этаж). 
Контактная информация : office.crystalorange@gmail.com +7 495 771 01 75  

http://www.prnews.ru/topic/v-mgu-imeni-m-v-lomonosova-projdet-kruglyj-stol-na-temu-perspektivy-ra 
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PRnews.ru, Москва, 22 октября 2018 17:23 

23 ОКТЯБРЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ СОСТОИТСЯ 18-Я 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". На церемонию приедут студенты из Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, 
Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода и других российских городов, а также из республики Беларусь. 

http://www.prnews.ru/topic/v-mgu-imeni-m-v-lomonosova-projdet-kruglyj-stol-na-temu-perspektivy-ra
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Четыре конкурсных проекта удостоены Гран - при "Хрустальный Апельсин", а их авторы - 
званий "Лауреат конкурса". Более 50 студентов получат Дипломы победителей и еще около 70 
проектов удостоены Специальных дипломов. Всего в этом году на конкурс поступило более 250 
проектов из 39 городов. 
Дипломы студентам будут вручать: Ирина Романчева - Начальник Отдел взаимодействия со 
СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации, Лада Каблова, заместитель 
начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ и общественными организациями РОССТАТА, Заместитель 
Председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, вице-президент РАСО Вячеслав Лащевский. 
В этот день на сцену Общественной Палаты РФ за своими первыми профессиональными 
наградами выйдут студенты: юноши и девушки, которые и будут в ближайшее время 
определять судьбу страны - ее будущее. Титульным заголовком церемонии, как и в прошлые 
годы, стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны! 
Церемония пройдет в рамках всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В 
программе форума экскурсии в Совет Федерации, Федеральную Антимонопольную Службу РФ, 
информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", в музей Космоса, киностудию 
"МОСФИЛЬМ", Музей современного искусства ГАРАЖ. 
Организатор Конкурса и форума - Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". 
 Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник", компании 
Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", 
"Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский государственный институт культуры и 
искусства, Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж". 
СПРАВКА : Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал 
всероссийскую известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих проектов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере 
общественных коммуникаций. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из всех российских регионов. 
 Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты страны.  
 http://crystalorangeaward.ru/  
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Агентство социальной информации (asi.org.ru), Москва, 22 октября 2018 17:16 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" - это молодежный образовательный 
проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и 
признание. 
На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 
российских городов и является студенческим конкурсом номер один в индустрии общественных 
связей и коммуникаций. Его цель - выявлять талантливых студентов, способствовать их 
успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем самым участвовать в 
формировании будущей интеллектуальной элиты России. 
Конкурс проводят Российская ассоциация по связям с общественностью, молодежный центр 
развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин" при поддержке Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций. 
23 октября в Общественной палате РФ пройдет церемония награждения победителей 
"Хрустального апельсина". 
Для аккредитации СМИ необходимо заполнить форму. 
Контакты 
 телефон: (495) 221-83-61 (Общественная палата РФ)  

http://www.prnews.ru/topic/23-oktabra-v-obsestvennoj-palate-rf-sostoitsa-18-a-ceremonia-nagrazden
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PRexplore (prexplore.ru), Москва, 22 октября 2018 17:05 

24 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
PR-ПРОФЕССИИ 
В МГУ имени М. В. Ломоносова эксперты коммуникационной отрасли обсудят тенденции и 
перспективы развития PR-отрасли и подведут итоги конкурса "Хрустальный апельсин". 
Инициатором проведения круглого стола на тему "Перспективы развития связей с 
общественностью. Наука. Профессия. Образование" выступил председатель комитета РАСО по 
образованию и председатель жюри премии "Хрустальный Апельсин" А. Н. Чумиков. 
Участники круглого стола обсудят следующие вопросы: 
"Итоги 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" и темы новых конкурсных номинаций" - А. С. 
Некрашевич, генеральный директор Молодежного центра развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". 
"Контент аналитических работ 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" - А. Н. Чумиков, 
генеральный директор Агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг", 
Председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин". 
"Принципы составления примерной основной образовательной программы" - Л. В. Минаева, 
доктор филологических наук, профессор, Зав. кафедрой международной коммуникации 
факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова. 
"Инновации в PR-консалтинге: тренды и драйверы" - Т. Ю. Лебедева, профессор, 
международный директор Европейского института PR (Париж). 
"Как будет называться профессия PR - специалиста завтра?" - О. А. Бударина, доцент кафедры 
рекламы и связей с общественностью Московского государственного института культуры. 
"Коммуникационные агентства и современные требования к молодым сотрудникам" - Я. А. 
Миневич - генеральный директор коммуникационного агентства "Р.И.М. Porter Novelli". 
Организаторы мероприятия - кафедра международной коммуникации факультета мировой 
политики МГУ им. М. В. Ломоносова и Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". 
Для участия в круглом столе необходимо пройти обязательную регистрацию по ссылке. 
Программу мероприятия можно скачать здесь. Узнать подробности можно на почте 
office.crystalorange@gmail.com или по телефону +7 495 771 01 75.  
круглый стол 

https://prexplore.ru/announcements/round-table-prospects-of-development-pr/ 
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23 ОКТЯБРЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ СОСТОИТСЯ 18-Я 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". На церемонию приедут студенты из Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, 
Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода и других российских городов, а также из республики Беларусь. 
Четыре конкурсных проекта удостоены Гран - при "Хрустальный Апельсин", а их авторы - 
званий "Лауреат конкурса". Более 50 студентов получат Дипломы победителей и еще около 70 
проектов удостоены Специальных дипломов. Всего в этом году на конкурс поступило более 250 
проектов из 39 городов. 
Дипломы студентам будут вручать: Ирина Романчева - Начальник Отдел взаимодействия со 
СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации, Лада Каблова, заместитель 
начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ и общественными организациями РОССТАТА, Заместитель 
Председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, вице-президент РАСО Вячеслав Лащевский. 
В этот день на сцену Общественной Палаты РФ за своими первыми профессиональными 
наградами выйдут студенты: юноши и девушки, которые и будут в ближайшее время 
определять судьбу страны - ее будущее. Титульным заголовком церемонии, как и в прошлые 
годы, стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны! 
Церемония пройдет в рамках всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В 
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программе форума экскурсии в Совет Федерации, Федеральную Антимонопольную Службу РФ, 
информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", в музей Космоса, киностудию 
"МОСФИЛЬМ", Музей современного искусства ГАРАЖ. 
Организатор Конкурса и форума - Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин".  
 Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник", компании 
Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", 
"Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский государственный институт культуры и 
искусства, Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж". 
СПРАВКА : Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал 
всероссийскую известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих проектов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере 
общественных коммуникаций. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из всех российских регионов.  
 Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты страны.  
 http://crystalorangeaward.ru/  
Для контактов: 
+7-925-771-01-75 
 office.crystalorange@gmail.com  

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/23-oktyabrya-v-obschestvennoy-palate-rf-sostoitsya-18-ya-
ceremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-studencheskoy-premii-hrustal-nyy-apel-sin/ 

К дайджесту сообщений 

 

РАСО (raso.ru), Москва, 22 октября 2018 12:05 

23 ОКТЯБРЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ СОСТОИТСЯ 18-Я 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". 
На церемонию приедут студенты из Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, Перми, 
Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода и других российских городов, а также из республики Беларусь.  
Четыре конкурсных проекта удостоены Гран - при "Хрустальный Апельсин", а их авторы - 
званий "Лауреат конкурса". Более 50 студентов получат Дипломы победителей и еще около 70 
проектов удостоены Специальных дипломов. Всего в этом году на конкурс поступило более 250 
проектов из 39 городов.  
Дипломы студентам будут вручать: Ирина Романчева - Начальник Отдел взаимодействия со 
СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации, Лада Каблова, заместитель 
начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ и общественными организациями РОССТАТА, Заместитель 
Председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, вице-президент РАСО Вячеслав Лащевский.  
В этот день на сцену Общественной Палаты РФ за своими первыми профессиональными 
наградами выйдут студенты: юноши и девушки, которые и будут в ближайшее время 
определять судьбу страны - ее будущее. Титульным заголовком церемонии, как и в прошлые 
годы, стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны! 
Церемония пройдет в рамках всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В 
программе форума экскурсии в Совет Федерации, Федеральную Антимонопольную Службу РФ, 
информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", в музей Космоса, киностудию 
"МОСФИЛЬМ", Музей современного искусства ГАРАЖ.  
Организатор Конкурса и форума - Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин".  
Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по связям с 
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общественностью (АПСО),Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник", компании 
Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", 
"Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский государственный институт культуры и 
искусства, Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж".  

https://www.raso.ru/news/24331/ 
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Businesscom.ru, Москва, 21 октября 2018 20:15 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН". 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". На церемонию приедут студенты из Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, 
Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода и других российских городов, а также из республики Беларусь. 
Четыре конкурсных проекта удостоены Гран - при "Хрустальный Апельсин", а их авторы - 
званий "Лауреат конкурса". Более 50 студентов получат Дипломы победителей и еще около 70 
проектов удостоены Специальных дипломов. Всего в этом году на конкурс поступило более 250 
проектов из 39 городов. 
Дипломы студентам будут вручать: Ирина Романчева - Начальник Отдел взаимодействия со 
СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации, Лада Каблова, заместитель 
начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Росстата, Заместитель 
председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, вице-президент РАСО Вячеслав Лащевский.  
В этот день на сцену Общественной Палаты РФ за своими первыми профессиональными 
наградами выйдут студенты: юноши и девушки, которые и будут в ближайшее время 
определять судьбу страны - ее будущее. Титульным заголовком церемонии, как и в прошлые 
годы, стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны! 
Церемония пройдет в рамках всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В 
программе форума экскурсии в Совет Федерации, Федеральную Антимонопольную Службу РФ, 
информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", в музей Космоса, киностудию 
"Мосфильм", Музей современного искусства Гараж.  
Организатор Конкурса и форума - Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по 
связям с общественностью (РАСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия в области связей с 
общественностью "Серебряный Лучник", компании Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", 
коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", "Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Московский государственный институт культуры и искусства, Институт репутационных 
технологий "Арт&Имидж". 
Справка: Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал  
всероссийскую известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих проектов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере 
общественных коммуникаций. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из всех российских регионов. Цель конкурса - выявлять талантливых 
студентов, способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем 
самым участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты страны.  
Ньюсмейкер: Молодежный центр "Хрустальный Апельсин"  
Сайт: crystalorangeaward.ru 
Контакты по теме пресс-релиза: 
E-mail: office.crystalorange@gmail.com 
Телефон: +7-925-771-01-75  
18-я церемония награждения победителей студенческой премии "Хрустальный Апельсин". 
Молодежный центр  
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К дайджесту сообщений 

 

Бизнес России. Москва (moscow.allbusiness.ru), Москва, 21 октября 2018 19:08 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". На церемонию приедут студенты из Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, 
Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода и других российских городов, а также из республики Беларусь. 
Четыре конкурсных проекта удостоены Гран - при "Хрустальный Апельсин", а их авторы - 
званий "Лауреат конкурса". Более 50 студентов получат Дипломы победителей и еще около 70 
проектов удостоены Специальных дипломов. Всего в этом году на конкурс поступило более 250 
проектов из 39 городов. 
Дипломы студентам будут вручать: Ирина Романчева - Начальник Отдел взаимодействия со 
СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации, Лада Каблова, заместитель 
начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Росстата, Заместитель 
председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, вице-президент РАСО Вячеслав Лащевский.  
В этот день на сцену Общественной Палаты РФ за своими первыми профессиональными 
наградами выйдут студенты: юноши и девушки, которые и будут в ближайшее время 
определять судьбу страны - ее будущее. Титульным заголовком церемонии, как и в прошлые 
годы, стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны! 
Церемония пройдет в рамках всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В 
программе форума экскурсии в Совет Федерации, Федеральную Антимонопольную Службу РФ, 
информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", в музей Космоса, киностудию 
"Мосфильм", Музей современного искусства Гараж.  
Организатор Конкурса и форума - Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по 
связям с общественностью (РАСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия в области связей с 
общественностью "Серебряный Лучник", компании Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", 
коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", "Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Московский государственный институт культуры и искусства, Институт репутационных 
технологий "Арт&Имидж". 
Справка: Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал  
всероссийскую известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих проектов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере 
общественных коммуникаций. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из всех российских регионов. Цель конкурса - выявлять талантливых 
студентов, способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем 
самым участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты страны. 
Ньюсмейкер: Молодежный центр "Хрустальный Апельсин"  
Сайт: crystalorangeaward.ru 
E-mail: office.crystalorange@gmail.com 
Телефон: +7-925-771-01-75   
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Edcluster.ru, Москва, 21 октября 2018 19:08 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". На церемонию приедут студенты из Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, 
Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода и других российских городов, а также из республики Беларусь. 
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Четыре конкурсных проекта удостоены Гран - при "Хрустальный Апельсин", а их авторы - 
званий "Лауреат конкурса". Более 50 студентов получат Дипломы победителей и еще около 70 
проектов удостоены Специальных дипломов. Всего в этом году на конкурс поступило более 250 
проектов из 39 городов. 
Дипломы студентам будут вручать: Ирина Романчева - Начальник Отдел взаимодействия со 
СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации, Лада Каблова, заместитель 
начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Росстата, Заместитель 
председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, вице-президент РАСО Вячеслав Лащевский.  
В этот день на сцену Общественной Палаты РФ за своими первыми профессиональными 
наградами выйдут студенты: юноши и девушки, которые и будут в ближайшее время 
определять судьбу страны - ее будущее. Титульным заголовком церемонии, как и в прошлые 
годы, стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны! 
Церемония пройдет в рамках всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В 
программе форума экскурсии в Совет Федерации, Федеральную Антимонопольную Службу РФ, 
информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", в музей Космоса, киностудию 
"Мосфильм", Музей современного искусства Гараж.  
Организатор Конкурса и форума - Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по 
связям с общественностью (РАСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия в области связей с 
общественностью "Серебряный Лучник", компании Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", 
коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", "Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Московский государственный институт культуры и искусства, Институт репутационных 
технологий "Арт&Имидж". 
Справка: Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал  
всероссийскую известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих проектов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере 
общественных коммуникаций. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из всех российских регионов. Цель конкурса - выявлять талантливых 
студентов, способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем 
самым участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты страны. 
Ньюсмейкер: Молодежный центр "Хрустальный Апельсин"  
Сайт: crystalorangeaward.ru 
E-mail: office.crystalorange@gmail.com 
Телефон: +7-925-771-01-75   
18-я церемония награждения победителей студенческой премии "Хрустальный Апельсин". 
18-я церемония награждения победителей студенческой премии "Хрустальный Апельсин" 
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Россия (russia.allbusiness.ru), Москва, 21 октября 2018 19:08 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". На церемонию приедут студенты из Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, 
Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода и других российских городов, а также из республики Беларусь. 
Четыре конкурсных проекта удостоены Гран - при "Хрустальный Апельсин", а их авторы - 
званий "Лауреат конкурса". Более 50 студентов получат Дипломы победителей и еще около 70 
проектов удостоены Специальных дипломов. Всего в этом году на конкурс поступило более 250 
проектов из 39 городов. 
Дипломы студентам будут вручать: Ирина Романчева - Начальник Отдел взаимодействия со 
СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации, Лада Каблова, заместитель 
начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Росстата, Заместитель 
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председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, вице-президент РАСО Вячеслав Лащевский.  
В этот день на сцену Общественной Палаты РФ за своими первыми профессиональными 
наградами выйдут студенты: юноши и девушки, которые и будут в ближайшее время 
определять судьбу страны - ее будущее. Титульным заголовком церемонии, как и в прошлые 
годы, стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны! 
Церемония пройдет в рамках всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В 
программе форума экскурсии в Совет Федерации, Федеральную Антимонопольную Службу РФ, 
информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", в музей Космоса, киностудию 
"Мосфильм", Музей современного искусства Гараж.  
Организатор Конкурса и форума - Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по 
связям с общественностью (РАСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия в области связей с 
общественностью "Серебряный Лучник", компании Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", 
коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", "Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Московский государственный институт культуры и искусства, Институт репутационных 
технологий "Арт&Имидж". 
Справка: Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал  
всероссийскую известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих проектов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере 
общественных коммуникаций. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из всех российских регионов. Цель конкурса - выявлять талантливых 
студентов, способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем 
самым участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты страны.  
18-я церемония награждения победителей студенческой премии "Хрустальный Апельсин". 
18-я церемония награждения победителей студенческой премии "Хрустальный Апельсин" 
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Пресс-релизы marketcenter.ru, Москва, 21 октября 2018 19:08 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН". 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". На церемонию приедут студенты из Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, 
Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода и других российских городов, а также из республики Беларусь. 
Четыре конкурсных проекта удостоены Гран - при "Хрустальный Апельсин", а их авторы - 
званий "Лауреат конкурса". Более 50 студентов получат Дипломы победителей и еще около 70 
проектов удостоены Специальных дипломов. Всего в этом году на конкурс поступило более 250 
проектов из 39 городов. 
Дипломы студентам будут вручать: Ирина Романчева - Начальник Отдел взаимодействия со 
СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации, Лада Каблова, заместитель 
начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Росстата, Заместитель 
председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, вице-президент РАСО Вячеслав Лащевский.  
В этот день на сцену Общественной Палаты РФ за своими первыми профессиональными 
наградами выйдут студенты: юноши и девушки, которые и будут в ближайшее время 
определять судьбу страны - ее будущее. Титульным заголовком церемонии, как и в прошлые 
годы, стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны! 
Церемония пройдет в рамках всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В 
программе форума экскурсии в Совет Федерации, Федеральную Антимонопольную Службу РФ, 
информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", в музей Космоса, киностудию 
"Мосфильм", Музей современного искусства Гараж.  
Организатор Конкурса и форума - Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, 
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Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по 
связям с общественностью (РАСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия в области связей с 
общественностью "Серебряный Лучник", компании Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", 
коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", "Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Московский государственный институт культуры и искусства, Институт репутационных 
технологий "Арт&Имидж". 
Справка: Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал  
всероссийскую известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих проектов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере 
общественных коммуникаций. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из всех российских регионов. Цель конкурса - выявлять талантливых 
студентов, способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем 
самым участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты страны.  
18-я церемония награждения победителей студенческой премии "Хрустальный Апельсин". 
18-я церемония награждения победителей студенческой премии "Хрустальный Апельсин" 
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Альянс Медиа (allmedia.ru), Москва, 21 октября 2018 19:08 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН". 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". На церемонию приедут студенты из Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, 
Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода и других российских городов, а также из республики Беларусь. 
Четыре конкурсных проекта удостоены Гран - при "Хрустальный Апельсин", а их авторы - 
званий "Лауреат конкурса". Более 50 студентов получат Дипломы победителей и еще около 70 
проектов удостоены Специальных дипломов. Всего в этом году на конкурс поступило более 250 
проектов из 39 городов. 
Дипломы студентам будут вручать: Ирина Романчева - Начальник Отдел взаимодействия со 
СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации, Лада Каблова, заместитель 
начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Росстата, Заместитель 
председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, вице-президент РАСО Вячеслав Лащевский.  
В этот день на сцену Общественной Палаты РФ за своими первыми профессиональными 
наградами выйдут студенты: юноши и девушки, которые и будут в ближайшее время 
определять судьбу страны - ее будущее. Титульным заголовком церемонии, как и в прошлые 
годы, стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны! 
Церемония пройдет в рамках всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В 
программе форума экскурсии в Совет Федерации, Федеральную Антимонопольную Службу РФ, 
информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", в музей Космоса, киностудию 
"Мосфильм", Музей современного искусства Гараж.  
Организатор Конкурса и форума - Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по 
связям с общественностью (РАСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия в области связей с 
общественностью "Серебряный Лучник", компании Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", 
коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", "Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Московский государственный институт культуры и искусства, Институт репутационных 
технологий "Арт&Имидж". 
Справка: Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал  
всероссийскую известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих проектов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере 
общественных коммуникаций. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и 
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выпускников вузов из всех российских регионов. Цель конкурса - выявлять талантливых 
студентов, способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем 
самым участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты страны.  
18-я церемония награждения победителей студенческой премии "Хрустальный Апельсин". 
18-я церемония награждения победителей студенческой премии "Хрустальный Апельсин" 
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CFO.AllBusiness.Ru, Москва, 21 октября 2018 19:08 

18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". На церемонию приедут студенты из Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, 
Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода и других российских городов, а также из республики Беларусь. 
Четыре конкурсных проекта удостоены Гран - при "Хрустальный Апельсин", а их авторы - 
званий "Лауреат конкурса". Более 50 студентов получат Дипломы победителей и еще около 70 
проектов удостоены Специальных дипломов. Всего в этом году на конкурс поступило более 250 
проектов из 39 городов. 
Дипломы студентам будут вручать: Ирина Романчева - Начальник Отдел взаимодействия со 
СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации, Лада Каблова, заместитель 
начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Росстата, Заместитель 
председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, вице-президент РАСО Вячеслав Лащевский.  
В этот день на сцену Общественной Палаты РФ за своими первыми профессиональными 
наградами выйдут студенты: юноши и девушки, которые и будут в ближайшее время 
определять судьбу страны - ее будущее. Титульным заголовком церемонии, как и в прошлые 
годы, стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны! 
Церемония пройдет в рамках всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В 
программе форума экскурсии в Совет Федерации, Федеральную Антимонопольную Службу РФ, 
информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", в музей Космоса, киностудию 
"Мосфильм", Музей современного искусства Гараж.  
Организатор Конкурса и форума - Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по 
связям с общественностью (РАСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия в области связей с 
общественностью "Серебряный Лучник", компании Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", 
коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", "Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Московский государственный институт культуры и искусства, Институт репутационных 
технологий "Арт&Имидж". 
Справка: Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал  
всероссийскую известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих проектов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере 
общественных коммуникаций. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из всех российских регионов. Цель конкурса - выявлять талантливых 
студентов, способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем 
самым участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты страны. 
Ньюсмейкер: Молодежный центр "Хрустальный Апельсин"  
Сайт: crystalorangeaward.ru 
E-mail: office.crystalorange@gmail.com 
Телефон: +7-925-771-01-75   
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18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". На церемонию приедут студенты из Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, 
Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода и других российских городов, а также из республики Беларусь. 
Четыре конкурсных проекта удостоены Гран - при "Хрустальный Апельсин", а их авторы - 
званий "Лауреат конкурса". Более 50 студентов получат Дипломы победителей и еще около 70 
проектов удостоены Специальных дипломов. Всего в этом году на конкурс поступило более 250 
проектов из 39 городов. 
Дипломы студентам будут вручать: Ирина Романчева - Начальник Отдел взаимодействия со 
СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации, Лада Каблова, заместитель 
начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Росстата, Заместитель 
председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, вице-президент РАСО Вячеслав Лащевский.  
В этот день на сцену Общественной Палаты РФ за своими первыми профессиональными 
наградами выйдут студенты: юноши и девушки, которые и будут в ближайшее время 
определять судьбу страны - ее будущее. Титульным заголовком церемонии, как и в прошлые 
годы, стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны! 
Церемония пройдет в рамках всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В 
программе форума экскурсии в Совет Федерации, Федеральную Антимонопольную Службу РФ, 
информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", в музей Космоса, киностудию 
"Мосфильм", Музей современного искусства Гараж.  
Организатор Конкурса и форума - Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по 
связям с общественностью (РАСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия в области связей с 
общественностью "Серебряный Лучник", компании Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", 
коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", "Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Московский государственный институт культуры и искусства, Институт репутационных 
технологий "Арт&Имидж". 
Справка: Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал  
всероссийскую известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих проектов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере 
общественных коммуникаций. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из всех российских регионов. 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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18-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 октября в восемнадцатый раз пройдет церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". На церемонию приедут студенты из Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, 
Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода и других российских городов, а также из республики Беларусь. 
Четыре конкурсных проекта удостоены Гран - при "Хрустальный Апельсин", а их авторы - 
званий "Лауреат конкурса". Более 50 студентов получат Дипломы победителей и еще около 70 
проектов удостоены Специальных дипломов. Всего в этом году на конкурс поступило более 250 
проектов из 39 городов. 
Дипломы студентам будут вручать: Ирина Романчева - Начальник Отдел взаимодействия со 
СМИ и по связям с общественностью Совета Федерации, Лада Каблова, заместитель 
начальника Управления общественных связей ФАС России, Елена Дунаева - начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Росстата, Заместитель 
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председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, вице-президент РАСО Вячеслав Лащевский.  
В этот день на сцену Общественной Палаты РФ за своими первыми профессиональными 
наградами выйдут студенты: юноши и девушки, которые и будут в ближайшее время 
определять судьбу страны - ее будущее. Титульным заголовком церемонии, как и в прошлые 
годы, стали слова из гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны! 
Церемония пройдет в рамках всероссийского студенческого форума "Мы создаем будущее". В 
программе форума экскурсии в Совет Федерации, Федеральную Антимонопольную Службу РФ, 
информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", в музей Космоса, киностудию 
"Мосфильм", Музей современного искусства Гараж.  
Организатор Конкурса и форума - Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин".  Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по 
связям с общественностью (РАСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия в области связей с 
общественностью "Серебряный Лучник", компании Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", 
коммуникационные агентства "РИМ", "АГТ", "SPN", "Никколо М", МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Московский государственный институт культуры и искусства, Институт репутационных 
технологий "Арт&Имидж". 
Справка: Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал  
всероссийскую известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших 
студенческих проектов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере 
общественных коммуникаций. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из всех российских регионов. Цель конкурса - выявлять талантливых 
студентов, способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем 
самым участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты страны. 
Ньюсмейкер: Молодежный центр "Хрустальный Апельсин"  
Сайт: crystalorangeaward.ru 
E-mail: office.crystalorange@gmail.com 
Телефон: +7-925-771-01-75  
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Businesscom.ru, Москва, 21 октября 2018 18:10 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин".  
Инициатором круглого стола выступил председатель комитета РАСО по образованию и 
председатель жюри премии "Хрустальный Апельсин" А. Н. Чумиков, который, в частности, 
сказал: "Наряду с церемониальными мероприятиями следовало бы проводить тематический 
разбор студенческих работ. В этом году мне, например, "согрела душу" аналитическая 
номинация "Апельсина". Здесь и качественный отклик на современные PR-тренды, и реакция 
на актуальные содержательные и технологические реалии". 
Участники круглого стола обсудят следующие вопросы: 
- "Итоги 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" и темы новых конкурсных номинаций" - А. С. 
Некрашевич, генеральный директор Молодежного центра развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"; 
- "Контент аналитических работ 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" - А. Н. Чумиков, 
генеральный директор Агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг", 
Председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин"; 
- "Принципы составления примерной основной образовательной программы" - Л. В. Минаева, 
доктор филологических наук, профессор, Зав. кафедрой международной коммуникации 
факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова; 
- "Инновации в PR-консалтинге: тренды и драйверы" - Т. Ю. Лебедева, профессор, 
международный директор Европейского института PR (Париж); 
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- "Как будет называться профессия PR - специалиста завтра?" - О. А. Бударина, доцент 
кафедры рекламы и связей с общественностью Московского государственного института 
культуры; 
- "Коммуникационные агентства и современные требования к молодым сотрудникам" - Я. А. 
Миневич - генеральный директор коммуникационного агентства "Р.И.М. Porter Novelli". 
Организаторы: кафедра международной коммуникации факультета мировой политики МГУ им. 
М. В. Ломоносова, занимающаяся подготовкой специалистов в области международной 
коммуникации, и Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин", который оказывает содействие студентам в изучении выбранной профессии, в 
успешном карьерном старте и профессиональном росте, а также является организатором 
молодежного социального конкурса в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин".  
Ньюсмейкер: Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин"  
Сайт: drive.google.com/file/d/1lqY4V50w_16wb5Z6NE3PS-LftpIdalFf/view?usp=sharing 
Контакты по теме пресс-релиза: 
E-mail: office.crystalorange@gmail.com 
Телефон: +7 495 771 01 75  
Круглый стол на тему "Перспективы развития связей с общественностью. Наука. Профессия. 
Образование" 
Молодежный центр развития связей с общественностью  
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Бизнес России. Москва (moscow.allbusiness.ru), Москва, 21 октября 2018 17:46 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин".  
Инициатором круглого стола выступил председатель комитета РАСО по образованию и 
председатель жюри премии "Хрустальный Апельсин" А. Н. Чумиков, который, в частности, 
сказал: "Наряду с церемониальными мероприятиями следовало бы проводить тематический 
разбор студенческих работ. В этом году мне, например, "согрела душу" аналитическая 
номинация "Апельсина". Здесь и качественный отклик на современные PR-тренды, и реакция 
на актуальные содержательные и технологические реалии". 
Участники круглого стола обсудят следующие вопросы: 
- "Итоги 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" и темы новых конкурсных номинаций" - А. С. 
Некрашевич, генеральный директор Молодежного центра развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"; 
- "Контент аналитических работ 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" - А. Н. Чумиков, 
генеральный директор Агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг", 
Председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин"; 
- "Принципы составления примерной основной образовательной программы" - Л. В. Минаева, 
доктор филологических наук, профессор, Зав. кафедрой международной коммуникации 
факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова; 
- "Инновации в PR-консалтинге: тренды и драйверы" - Т. Ю. Лебедева, профессор, 
международный директор Европейского института PR (Париж); 
- "Как будет называться профессия PR - специалиста завтра?" - О. А. Бударина, доцент 
кафедры рекламы и связей с общественностью Московского государственного института 
культуры; 
- "Коммуникационные агентства и современные требования к молодым сотрудникам" - Я. А. 
Миневич - генеральный директор коммуникационного агентства "Р.И.М. Porter Novelli". 
Организаторы: кафедра международной коммуникации факультета мировой политики МГУ им. 
М. В. Ломоносова, занимающаяся подготовкой специалистов в области международной 
коммуникации, и Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин", который оказывает содействие студентам в изучении выбранной профессии, в 
успешном карьерном старте и профессиональном росте, а также является организатором 
молодежного социального конкурса в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин". 
Ньюсмейкер: Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин"  
Сайт: drive.google.com/file/d/1lqY4V50w_16wb5Z6NE3PS-LftpIdalFf/view?usp=sharing 
E-mail: office.crystalorange@gmail.com 
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Телефон: +7 495 771 01 75  
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Пресс-релизы marketcenter.ru, Москва, 21 октября 2018 17:46 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин".  
Инициатором круглого стола выступил председатель комитета РАСО по образованию и 
председатель жюри премии "Хрустальный Апельсин" А. Н. Чумиков, который, в частности, 
сказал: "Наряду с церемониальными мероприятиями следовало бы проводить тематический 
разбор студенческих работ. В этом году мне, например, "согрела душу" аналитическая 
номинация "Апельсина". Здесь и качественный отклик на современные PR-тренды, и реакция 
на актуальные содержательные и технологические реалии". 
Участники круглого стола обсудят следующие вопросы: 
- "Итоги 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" и темы новых конкурсных номинаций" - А. С. 
Некрашевич, генеральный директор Молодежного центра развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"; 
- "Контент аналитических работ 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" - А. Н. Чумиков, 
генеральный директор Агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг", 
Председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин"; 
- "Принципы составления примерной основной образовательной программы" - Л. В. Минаева, 
доктор филологических наук, профессор, Зав. кафедрой международной коммуникации 
факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова; 
- "Инновации в PR-консалтинге: тренды и драйверы" - Т. Ю. Лебедева, профессор, 
международный директор Европейского института PR (Париж); 
- "Как будет называться профессия PR - специалиста завтра?" - О. А. Бударина, доцент 
кафедры рекламы и связей с общественностью Московского государственного института 
культуры; 
- "Коммуникационные агентства и современные требования к молодым сотрудникам" - Я. А. 
Миневич - генеральный директор коммуникационного агентства "Р.И.М. Porter Novelli". 
Организаторы: кафедра международной коммуникации факультета мировой политики МГУ им. 
М. В. Ломоносова, занимающаяся подготовкой специалистов в области международной 
коммуникации, и Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин", который оказывает содействие студентам в изучении выбранной профессии, в 
успешном карьерном старте и профессиональном росте, а также является организатором 
молодежного социального конкурса в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин".  
Круглый стол на тему "Перспективы развития связей с общественностью. Наука. Профессия. 
Образование" 
Круглый стол на тему "Перспективы развития связей с общественностью. Наука. Профессия. 
Образование" 
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Россия (russia.allbusiness.ru), Москва, 21 октября 2018 17:46 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин".  
Инициатором круглого стола выступил председатель комитета РАСО по образованию и 
председатель жюри премии "Хрустальный Апельсин" А. Н. Чумиков, который, в частности, 
сказал: "Наряду с церемониальными мероприятиями следовало бы проводить тематический 
разбор студенческих работ. В этом году мне, например, "согрела душу" аналитическая 
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номинация "Апельсина". Здесь и качественный отклик на современные PR-тренды, и реакция 
на актуальные содержательные и технологические реалии". 
Участники круглого стола обсудят следующие вопросы: 
- "Итоги 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" и темы новых конкурсных номинаций" - А. С. 
Некрашевич, генеральный директор Молодежного центра развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"; 
- "Контент аналитических работ 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" - А. Н. Чумиков, 
генеральный директор Агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг", 
Председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин"; 
- "Принципы составления примерной основной образовательной программы" - Л. В. Минаева, 
доктор филологических наук, профессор, Зав. кафедрой международной коммуникации 
факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова; 
- "Инновации в PR-консалтинге: тренды и драйверы" - Т. Ю. Лебедева, профессор, 
международный директор Европейского института PR (Париж); 
- "Как будет называться профессия PR - специалиста завтра?" - О. А. Бударина, доцент 
кафедры рекламы и связей с общественностью Московского государственного института 
культуры; 
- "Коммуникационные агентства и современные требования к молодым сотрудникам" - Я. А. 
Миневич - генеральный директор коммуникационного агентства "Р.И.М. Porter Novelli". 
Организаторы: кафедра международной коммуникации факультета мировой политики МГУ им. 
М. В. Ломоносова, занимающаяся подготовкой специалистов в области международной 
коммуникации, и Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин", который оказывает содействие студентам в изучении выбранной профессии, в 
успешном карьерном старте и профессиональном росте, а также является организатором 
молодежного социального конкурса в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин".  
Круглый стол на тему "Перспективы развития связей с общественностью. Наука. Профессия. 
Образование" 
Круглый стол на тему "Перспективы развития связей с общественностью. Наука. Профессия. 
Образование" 
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Edcluster.ru, Москва, 21 октября 2018 17:46 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин".  
Инициатором круглого стола выступил председатель комитета РАСО по образованию и 
председатель жюри премии "Хрустальный Апельсин" А. Н. Чумиков, который, в частности, 
сказал: "Наряду с церемониальными мероприятиями следовало бы проводить тематический 
разбор студенческих работ. В этом году мне, например, "согрела душу" аналитическая 
номинация "Апельсина". Здесь и качественный отклик на современные PR-тренды, и реакция 
на актуальные содержательные и технологические реалии". 
Участники круглого стола обсудят следующие вопросы: 
- "Итоги 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" и темы новых конкурсных номинаций" - А. С. 
Некрашевич, генеральный директор Молодежного центра развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"; 
- "Контент аналитических работ 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" - А. Н. Чумиков, 
генеральный директор Агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг", 
Председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин"; 
- "Принципы составления примерной основной образовательной программы" - Л. В. Минаева, 
доктор филологических наук, профессор, Зав. кафедрой международной коммуникации 
факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова; 
- "Инновации в PR-консалтинге: тренды и драйверы" - Т. Ю. Лебедева, профессор, 
международный директор Европейского института PR (Париж); 
- "Как будет называться профессия PR - специалиста завтра?" - О. А. Бударина, доцент 
кафедры рекламы и связей с общественностью Московского государственного института 
культуры; 
- "Коммуникационные агентства и современные требования к молодым сотрудникам" - Я. А. 
Миневич - генеральный директор коммуникационного агентства "Р.И.М. Porter Novelli". 
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Организаторы: кафедра международной коммуникации факультета мировой политики МГУ им. 
М. В. Ломоносова, занимающаяся подготовкой специалистов в области международной 
коммуникации, и Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин", который оказывает содействие студентам в изучении выбранной профессии, в 
успешном карьерном старте и профессиональном росте, а также является организатором 
молодежного социального конкурса в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин". 
Ньюсмейкер: Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин"  
Сайт: drive.google.com/file/d/1lqY4V50w_16wb5Z6NE3PS-LftpIdalFf/view?usp=sharing 
E-mail: office.crystalorange@gmail.com 
Телефон: +7 495 771 01 75  
Круглый стол на тему "Перспективы развития связей с общественностью. Наука. Профессия. 
Образование" 
Круглый стол на тему "Перспективы развития связей с общественностью. Наука. Профессия. 
Образование" 
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Adbusiness (adbusiness.ru), Москва, 21 октября 2018 17:46 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин".  
Инициатором круглого стола выступил председатель комитета РАСО по образованию и 
председатель жюри премии "Хрустальный Апельсин" А. Н. Чумиков, который, в частности, 
сказал: "Наряду с церемониальными мероприятиями следовало бы проводить тематический 
разбор студенческих работ. В этом году мне, например, "согрела душу" аналитическая 
номинация "Апельсина". Здесь и качественный отклик на современные PR-тренды, и реакция 
на актуальные содержательные и технологические реалии". 
Участники круглого стола обсудят следующие вопросы: 
- "Итоги 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" и темы новых конкурсных номинаций" - А. С. 
Некрашевич, генеральный директор Молодежного центра развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"; 
- "Контент аналитических работ 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" - А. Н. Чумиков, 
генеральный директор Агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг", 
Председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин"; 
- "Принципы составления примерной основной образовательной программы" - Л. В. Минаева, 
доктор филологических наук, профессор, Зав. кафедрой международной коммуникации 
факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова; 
- "Инновации в PR-консалтинге: тренды и драйверы" - Т. Ю. Лебедева, профессор, 
международный директор Европейского института PR (Париж); 
- "Как будет называться профессия PR - специалиста завтра?" - О. А. Бударина, доцент 
кафедры рекламы и связей с общественностью Московского государственного института 
культуры; 
- "Коммуникационные агентства и современные требования к молодым сотрудникам" - Я. А. 
Миневич - генеральный директор коммуникационного агентства "Р.И.М. Porter Novelli". 
Организаторы: кафедра международной коммуникации факультета мировой политики МГУ им. 
М. В. Ломоносова, занимающаяся подготовкой специалистов в области международной 
коммуникации, и Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин", который оказывает содействие студентам в изучении выбранной профессии, в 
успешном карьерном старте и профессиональном росте, а также является организатором 
молодежного социального конкурса в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин".  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин".  
Инициатором круглого стола выступил председатель комитета РАСО по образованию и 
председатель жюри премии "Хрустальный Апельсин" А. Н. Чумиков, который, в частности, 
сказал: "Наряду с церемониальными мероприятиями следовало бы проводить тематический 
разбор студенческих работ. В этом году мне, например, "согрела душу" аналитическая 
номинация "Апельсина". Здесь и качественный отклик на современные PR-тренды, и реакция 
на актуальные содержательные и технологические реалии". 
Участники круглого стола обсудят следующие вопросы: 
- "Итоги 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" и темы новых конкурсных номинаций" - А. С. 
Некрашевич, генеральный директор Молодежного центра развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"; 
- "Контент аналитических работ 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" - А. Н. Чумиков, 
генеральный директор Агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг", 
Председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин"; 
- "Принципы составления примерной основной образовательной программы" - Л. В. Минаева, 
доктор филологических наук, профессор, Зав. кафедрой международной коммуникации 
факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова; 
- "Инновации в PR-консалтинге: тренды и драйверы" - Т. Ю. Лебедева, профессор, 
международный директор Европейского института PR (Париж); 
- "Как будет называться профессия PR - специалиста завтра?" - О. А. Бударина, доцент 
кафедры рекламы и связей с общественностью Московского государственного института 
культуры; 
- "Коммуникационные агентства и современные требования к молодым сотрудникам" - Я. А. 
Миневич - генеральный директор коммуникационного агентства "Р.И.М. Porter Novelli". 
Организаторы: кафедра международной коммуникации факультета мировой политики МГУ им. 
М. В. Ломоносова, занимающаяся подготовкой специалистов в области международной 
коммуникации, и Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин", который оказывает содействие студентам в изучении выбранной профессии, в 
успешном карьерном старте и профессиональном росте, а также является организатором 
молодежного социального конкурса в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин". 
Ньюсмейкер: Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин"  
Сайт: drive.google.com/file/d/1lqY4V50w_16wb5Z6NE3PS-LftpIdalFf/view?usp=sharing 
E-mail: office.crystalorange@gmail.com 
Телефон: +7 495 771 01 75  
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Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 21 октября 2018 17:46 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ" 
24 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова состоится круглый стол, в ходе которого 
преподаватели и практики обсудят тенденции и перспективы развития PR-отрасли и подведут 
итоги 18-го всероссийского студенческого конкурса в области связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин".  
Инициатором круглого стола выступил председатель комитета РАСО по образованию и 
председатель жюри премии "Хрустальный Апельсин" А. Н. Чумиков, который, в частности, 
сказал: "Наряду с церемониальными мероприятиями следовало бы проводить тематический 
разбор студенческих работ. В этом году мне, например, "согрела душу" аналитическая 
номинация "Апельсина". Здесь и качественный отклик на современные PR-тренды, и реакция 
на актуальные содержательные и технологические реалии". 
Участники круглого стола обсудят следующие вопросы: 
- "Итоги 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" и темы новых конкурсных номинаций" - А. С. 
Некрашевич, генеральный директор Молодежного центра развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин"; 
- "Контент аналитических работ 18-го конкурса "Хрустальный Апельсин" - А. Н. Чумиков, 
генеральный директор Агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг", 
Председатель жюри конкурса "Хрустальный Апельсин"; 
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- "Принципы составления примерной основной образовательной программы" - Л. В. Минаева, 
доктор филологических наук, профессор, Зав. кафедрой международной коммуникации 
факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова; 
- "Инновации в PR-консалтинге: тренды и драйверы" - Т. Ю. Лебедева, профессор, 
международный директор Европейского института PR (Париж); 
- "Как будет называться профессия PR - специалиста завтра?" - О. А. Бударина, доцент 
кафедры рекламы и связей с общественностью Московского государственного института 
культуры; 
- "Коммуникационные агентства и современные требования к молодым сотрудникам" - Я. А. 
Миневич - генеральный директор коммуникационного агентства "Р.И.М. Porter Novelli". 
Организаторы: кафедра международной коммуникации факультета мировой политики МГУ им. 
М. В. Ломоносова, занимающаяся подготовкой специалистов в области международной 
коммуникации, и Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин", который оказывает содействие студентам в изучении выбранной профессии, в 
успешном карьерном старте и профессиональном росте, а также является организатором 
молодежного социального конкурса в области связей с общественностью и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин". 
Ньюсмейкер: Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин"  
Сайт: drive.google.com/file/d/1lqY4V50w_16wb5Z6NE3PS-LftpIdalFf/view?usp=sharing 
E-mail: office.crystalorange@gmail.com 
Телефон: +7 495 771 01 75  
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Русский репортер, Москва, 8 октября 2018 6:00 

КАРТА СООБЩЕСТВ 
В разных регионах России люди создают благотворительные фонды, приюты для бездомных, 
тестируют доступную среду в своем городе, разрабатывают некоммерческие образовательные 
проекты для детей. "Русский репортер" вместе с Агентством социальной информации следит за 
жизнью прогрессивных сообществ и делится новостями некоммерческих организаций. В этом 
номере мы рассказываем об искусстве, которое обращает внимание на проблемы экологии 
"Проект ART-ХАОС. Мусорный ветер" 
400 КГ столько мусора в среднем приходится на каждого жителя России в год. Студенты 
Томского педагогического университета приучают город к раздельному сбору мусора и 
проводят конкурсы арт-объектов из отходов под девизом "Расставайся правильно". Проект 
получил всероссийскую студенческую премию "Хрустальный апельсин": за один год он 
превратился в информационный портал в социальных сетях, где студенты рассказывают о 
"мусорном" искусстве, и образовательную программу для детей Томска. 
Художественный музей мусора "МУ МУ" 
 "МУ МУ" собрал огромную экспозицию "джанк-арта", или "треш-арта". Здесь можно увидеть 
карту России из пробок от шампанского, скульптуру человека из набитых мусором пакетов, 
букет из столовых приборов и "Конгломерат природы и мусора от нерадивого советского 
туриста" - корень клена, вросший в консервную банку 1965 года производства. Музей собрал 
работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Перми, Анапы и многих других 
городов. На фото - экспонат "Стульчик Дюймовочки" 
Проект Plasticdoom  
 Дизайнер Галина Ларина создала из пластика модную коллекцию дождевиков, панамок, 
зонтиков и рюкзаков. Она установила в учебных заведениях коробки, куда можно было 
выбросить полиэтиленовые пакеты, и из переработанного материла делает ткань для своей 
"зеленой" коллекции Plasticdoom. 
Акция "Час Зеленого Творчества" 
 "МЫ ДОЛЖНЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТЕРЕОТИПА, ЧТО ЭКОЛОГИЯ - ЭТО ТОЛЬКО МУСОР И 
ПРОБЛЕМЫ" Евгений Бикмулов, иркутский экоактивист Каждый год 1 августа жители Иркутска 
принимают участие в международной акции "Час зеленого творчества" и проводят в городе 
фестиваль "Байкал. Точка возврата": придумывают перформансы, которые привлекают 
внимание к проблемам экологии, создают экокостюмы и инсталляции из мусора. Для новичков 
"зеленого движения" и тех, кто пока не понимает, что показывать на фестивале, на сайте 
проекта существует банк идей. Можно, например, сделать летнюю экообувь из остатков 
деревьев или пустить по воде кораблики из природных материалов. 
Проект Where is my plastic bag? 
Московские художницы Лилия Ли-ми-ян и Катерина Садовски, выпускницы школы Родченко, все 
лето собирали пластик в разных арт-пространствах Москвы, от Пушкинского музея до Сколково. 
Из переработанных материалов они создадут скульптуры, напоминающие человеку о личной 
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ответственности за "горы отходов". Катерина Садовски рассказала "РР", как проект Where is my 
plastic bag? перерастет в научное исследование и почему для экоэкспозиции требуется 23 
тысячи евро. 
Фотографии: художественный музей мусора " МУ МУ " 

К дайджесту сообщений 

 

Эксперт (expert.ru), Москва, 7 октября 2018 23:26 

КАРТА СООБЩЕСТВ 
В разных регионах России люди создают благотворительные фонды, приюты для бездомных, 
тестируют доступную среду в своем городе, разрабатывают некоммерческие образовательные 
проекты для детей. "Русский репортер" вместе с Агентством социальной информации следит за 
жизнью прогрессивных сообществ и делится новостями некоммерческих организаций. В этом 
номере мы рассказываем об искусстве, которое обращает внимание на проблемы экологии 
Проект Where is my plastic bag? (Москва) 
Московские художницы Лилия Ли-ми-ян и Катерина Садовски, выпускницы школы Родченко, все 
лето собирали пластик в разных арт-пространствах Москвы, от Пушкинского музея до Сколково. 
Из переработанных материалов они создадут скульптуры, напоминающие человеку о личной 
ответственности за "горы отходов". Катерина Садовски рассказала "РР", как проект Where is my 
plastic bag? перерастет в научное исследование и почему для экоэкспозиции требуется 23 
тысячи евро. 
Проект Plasticdoom (Москва) 
Дизайнер Галина Ларина создала из пластика модную коллекцию дождевиков, панамок, 
зонтиков и рюкзаков. Она установила в учебных заведениях коробки, куда можно было 
выбросить полиэтиленовые пакеты, и из переработанного материла делает ткань для своей 
"зеленой" коллекции Plasticdoom. 
Проект ART-ХАОС. Мусорный ветер" (Томск) - столько мусора в среднем приходится на каждого 
жителя России в год.  
Студенты Томского педагогического университета приучают город к раздельному сбору мусора 
и проводят конкурсы арт-объектов из отходов под девизом "Расставайся правильно". Проект 
получил всероссийскую студенческую премию "Хрустальный апельсин": за один год он 
превратился в информационный портал в социальных сетях, где студенты рассказывают о 
"мусорном" искусстве, и образовательную программу для детей Томска. 
Акция "Час Зеленого Творчества" (Иркутск) 
"Мы должны избавиться от стереотипа, что экология - это только мусор и проблемы", считает 
иркутский экоактивист Евгений Бикмулов.  
Каждый год 1 августа жители Иркутска принимают участие в международной акции "Час 
зеленого творчества" и проводят в городе фестиваль "Байкал. Точка возврата": придумывают 
перформансы, которые привлекают внимание к проблемам экологии, создают экокостюмы и 
инсталляции из мусора. Для новичков "зеленого движения" и тех, кто пока не понимает, что 
показывать на фестивале, на сайте проекта существует банк идей. Можно, например, сделать 
летнюю экообувь из остатков деревьев или пустить по воде кораблики из природных 
материалов. 
Художественный музей мусора "МУ МУ" (Москва, Пермь, Саратов, Санкт-Петербург, Анапа)  
"МУ МУ" собрал огромную экспозицию "джанк-арта", или "треш-арта". Здесь можно увидеть 
карту России из пробок от шампанского, скульптуру человека из набитых мусором пакетов, 
букет из столовых приборов и "Конгломерат природы и мусора от нерадивого советского 
туриста" - корень клена, вросший в консервную банку 1965 года производства. Музей собрал 
работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Перми, Анапы и многих других 
городов. 
Проект Where is my plastic bag?  
Московские художницы Лилия Ли-ми-ян и Катерина Садовски, выпускницы школы Родченко, все 
лето собирали пластик в разных арт-пространствах Москвы, от Пушкинского музея до Сколково. 
Из переработанных материалов они создадут скульптуры, напоминающие человеку о личной 
ответственности за "горы отходов". Катерина Садовски рассказала "РР", как проект Where is my 
plastic bag? перерастет в научное исследование и почему для экоэкспозиции требуется 23 
тысячи евро.  
Карта сообществ  
 010_rusrep_20-1.jpg художественный музей мусора "МУ МУ"  
 010_rusrep_20-2.jpg  

http://expert.ru/russian_reporter/2018/20/karta-soobschestv/ 
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Пресс-релизы Karta-smi.ru, Санкт-Петербург, 2 октября 2018 14:13 

СТУДЕНТ ДЗЕРЖИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей. 
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере 
 образования, науки и инновационной деятельности" стал студент 4 курса факультета 
управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС - Шебалов Александр, который 
представил экспертному совету проект "Центр инновационного обучения студентов "Гвоздь". 
Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 октября 2018 года в 
Общественной палате Российской Федерации в рамках 10-го Всероссийского студенческого 
форума "Мы создаем будущее". 
В программу форума, кроме церемонии награждения победителей, включены следующие 
мероприятия: экскурсии, мастер-классы, а также посещение театров и музеев.  
Контактное лицо: Александр Шебалов 
 Должность : PR-специалист / Реклама / Маркетинг 
 Телефон: +7-902-301-88-00  

http://www.karta-smi.ru/pr/272703 

К дайджесту сообщений 

 

HOLME SPACE (holme.ru), Москва, 2 октября 2018 13:38 

ДЗЕРЖИНСК ДЗЕРЖИНСКСТУДЕНТ ДЗЕРЖИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС 
ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН"СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
Экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" огласил 
список победителей. 
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности" 
стал студент 4 курса факультета управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС - 
Шебалов Александр, который представил экспертному совету проект "Центр инновационного 
обучения студентов "Гвоздь". 
Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 октября 2018 года в 
Общественной палате Российской Федерации в рамках 10-го Всероссийского студенческого 
форума "Мы создаем будущее". 
В программу форума, кроме церемонии награждения победителей, включены следующие 
мероприятия: экскурсии, мастер-классы, а также посещение театров и музеев. 
Tuesday, 2 Октябрь, 2018 - 12:03  

http://holme.ru/news/5bb33d3f2958f236d3eaa636/ 
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Праздничный Дзержинск (1dz.ru), Дзержинск, 2 октября 2018 12:57 

ДЗЕРЖИНЕЦ ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей. 
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере 
 образования, науки и инновационной деятельности" стал студент 4 курса факультета 
управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС - Шебалов Александр, который 
представил экспертному совету проект "Центр инновационного обучения студентов "Гвоздь". 
Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 октября 2018 года в 
Общественной палате Российской Федерации в рамках 10-го Всероссийского студенческого 
форума "Мы создаем будущее". 
В программу форума, кроме церемонии награждения победителей, включены следующие 
мероприятия: экскурсии, мастер-классы, а также посещение театров и музеев.  

http://www.karta-smi.ru/pr/272703
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БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 2 октября 
2018 12:09 

СТУДЕНТ ДЗЕРЖИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" огласил 
список победителей.  
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере  
 образования, науки и инновационной деятельности" стал студент 4 курса факультета 
управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС - Шебалов Александр, который 
представил экспертному совету проект "Центр инновационного обучения студентов "Гвоздь".  
Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 октября 2018 года в 
Общественной палате Российской Федерации в рамках 10-го Всероссийского студенческого 
форума "Мы создаем будущее".  
В программу форума, кроме церемонии награждения победителей, включены следующие 
мероприятия: экскурсии, мастер-классы, а также посещение театров и музеев.  
 Анна Фильцова +  
Источник: Дзержинск.рф  

http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/vserossijskom-konkurse-proektov/69995563/ 
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Россия (russia.allbusiness.ru), Москва, 2 октября 2018 2:08 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей. 
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности" 
стал студент 4 курса факультета управления и экономики Дзержинского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации" - Шебалов Александр, который представил экспертному 
совету проект "Центр инновационного обучения студентов "Гвоздь". 
Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 октября 2018 года в 
Общественной палате Российской Федерации в рамках 10-го Всероссийского студенческого 
форума "Мы создаем будущее". 
В программу форума кроме церемонии награждения победителей включены экскурсии, мастер-
классы, а также посещение театров и музеев.  
Студент РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов "Хрустальный Апельсин" 
Студент РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов "Хрустальный Апельсин" 

http://russia.allbusiness.ru/PressReleaserussia/PressReleaseShow.asp?ID=680261 
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Праздничный Дзержинск (1dz.ru), Дзержинск, 2 октября 2018 0:12 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей. 
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере 

http://1dz.ru/ranhigs/dzerzhinets-pobedil-vo-vserossiiskom-konkurse-proektov-khrustalnyi-apelsin
http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/vserossijskom-konkurse-proektov/69995563/
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 образования, науки и инновационной деятельности" стал студент 4 курса факультета 
управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС - Шебалов Александр, который 
представил экспертному совету проект "Центр инновационного обучения студентов "Гвоздь". 
Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 октября 2018 года в 
Общественной палате Российской Федерации в рамках 10-го Всероссийского студенческого 
форума "Мы создаем будущее". 
В программу форума, кроме церемонии награждения победителей, включены следующие 
мероприятия: экскурсии, мастер-классы, а также посещение театров и музеев.  

http://1dz.ru/ranhigs/student-rankhigs-pobedil-vo-vserossiiskom-konkurse-proektov-khrustalnyi-apelsin-0 
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Пресс-релизы Businessjunior.ru, Москва, 2 октября 2018 0:08 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей. 
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности" 
стал студент 4 курса факультета управления и экономики Дзержинского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации" - Шебалов Александр, который представил экспертному 
совету проект "Центр инновационного обучения студентов "Гвоздь". 
Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 октября 2018 года в 
Общественной палате Российской Федерации в рамках 10-го Всероссийского студенческого 
форума "Мы создаем будущее". 
В программу форума кроме церемонии награждения победителей включены экскурсии, мастер-
классы, а также посещение театров и музеев. 
Ньюсмейкер: Дзержинский филиал РАНХиГС - 201 публикация 
Сайт: dzr.ranepa.ru  
Студент РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов "Хрустальный Апельсин" 
Студент РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов "Хрустальный Апельсин" 

http://businessjunior.ru/PressReleasebusinessjunior/PressReleaseShow.asp?ID=680261 
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Пресс-релизы marketcenter.ru, Москва, 2 октября 2018 0:08 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей. 
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности" 
стал студент 4 курса факультета управления и экономики Дзержинского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации" - Шебалов Александр, который представил экспертному 
совету проект "Центр инновационного обучения студентов "Гвоздь". 
Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 октября 2018 года в 
Общественной палате Российской Федерации в рамках 10-го Всероссийского студенческого 
форума "Мы создаем будущее". 
В программу форума кроме церемонии награждения победителей включены экскурсии, мастер-
классы, а также посещение театров и музеев.  
Студент РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов "Хрустальный Апельсин" 
Студент РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов "Хрустальный Апельсин" 

http://marketcenter.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=680261 

К дайджесту сообщений 
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Adbusiness (adbusiness.ru), Москва, 2 октября 2018 0:08 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей. 
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности" 
стал студент 4 курса факультета управления и экономики Дзержинского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации" - Шебалов Александр, который представил экспертному 
совету проект "Центр инновационного обучения студентов "Гвоздь". 
Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 октября 2018 года в 
Общественной палате Российской Федерации в рамках 10-го Всероссийского студенческого 
форума "Мы создаем будущее". 
В программу форума кроме церемонии награждения победителей включены экскурсии, мастер-
классы, а также посещение театров и музеев.  

http://www.adbusiness.ru/PressReleaseadbusiness/PressReleaseShow.asp?ID=680261 

К дайджесту сообщений 

 

Бизнес России. Нижегородская область (nnovgorod.allbusiness.ru), Нижний Новгород, 2 
октября 2018 0:08 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей. 
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности" 
стал студент 4 курса факультета управления и экономики Дзержинского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации" - Шебалов Александр, который представил экспертному 
совету проект "Центр инновационного обучения студентов "Гвоздь". 
Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 октября 2018 года в 
Общественной палате Российской Федерации в рамках 10-го Всероссийского студенческого 
форума "Мы создаем будущее". 
В программу форума кроме церемонии награждения победителей включены экскурсии, мастер-
классы, а также посещение театров и музеев. 
Ньюсмейкер: Дзержинский филиал РАНХиГС - 201 публикация 
Сайт: dzr.ranepa.ru  

http://nnovgorod.allbusiness.ru/PressReleasennovgorod/PressReleaseShow.asp?ID=680261 

К дайджесту сообщений 

 

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 2 октября 2018 0:08 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей. 
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности" 
стал студент 4 курса факультета управления и экономики Дзержинского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации" - Шебалов Александр, который представил экспертному 
совету проект "Центр инновационного обучения студентов "Гвоздь". 

http://www.adbusiness.ru/PressReleaseadbusiness/PressReleaseShow.asp?ID=680261
http://nnovgorod.allbusiness.ru/PressReleasennovgorod/PressReleaseShow.asp?ID=680261
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Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 октября 2018 года в 
Общественной палате Российской Федерации в рамках 10-го Всероссийского студенческого 
форума "Мы создаем будущее". 
В программу форума кроме церемонии награждения победителей включены экскурсии, мастер-
классы, а также посещение театров и музеев. 
Ньюсмейкер: Дзержинский филиал РАНХиГС - 201 публикация 
Сайт: dzr.ranepa.ru  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=680261 

К дайджесту сообщений 

 

123ru.net, Москва, 2 октября 2018 0:00 

СТУДЕНТ ДЗЕРЖИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей. 
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере 
образования, науки и инновационной деятельности" стал студент 4 курса факультета 
управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС - Шебалов Александр, который 
представил экспертному совету проект "Центр инновационного обучения студентов "Гвоздь". 
Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 октября 2018 года в 
Общественной палате Российской Федерации в рамках 10-го Всероссийского студенческого 
форума "Мы создаем будущее". 
В программу форума, кроме церемонии награждения победителей, включены следующие 
мероприятия: экскурсии, мастер-классы, а также посещение театров и музеев.  

https://123ru.net/moscow/168036720/ 

К дайджесту сообщений 

 

123ru.net, Москва, 1 октября 2018 23:59 

СТУДЕНТ РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей. 
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере 
 образования, науки и инновационной деятельности" стал студент 4 курса факультета 
управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС - Шебалов Александр, который 
представил экспертному совету проект "Центр инновационного обучения студентов "Гвоздь". 
Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 октября 2018 года в 
Общественной палате Российской Федерации в рамках 10-го Всероссийского студенческого 
форума "Мы создаем будущее". 
В программу форума, кроме церемонии награждения победителей, включены следующие 
мероприятия: экскурсии, мастер-классы, а также посещение театров и музеев.  

https://123ru.net/moscow/168040055/ 

К дайджесту сообщений 

 

Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 1 октября 2018 23:55 

СТУДЕНТ ДЗЕРЖИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС ПОБЕДИЛ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
На днях экспертный совет 18-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
огласил список победителей.  
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в сфере 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=680261
https://123ru.net/moscow/168036720/
https://123ru.net/moscow/168040055/
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 образования, науки и инновационной деятельности" стал студент 4 курса факультета 
управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС - Шебалов Александр, который 
представил экспертному совету проект "Центр инновационного обучения студентов "Гвоздь". 
Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 октября 2018 года в 
Общественной палате Российской Федерации в рамках 10-го Всероссийского студенческого 
форума "Мы создаем будущее". 
В программу форума, кроме церемонии награждения победителей, включены следующие 
мероприятия: экскурсии, мастер-классы, а также посещение театров и музеев.  
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов 
"Хрустальный Апельсин" 

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/pr/47960294/ 

К дайджесту сообщений 

 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (grsu.by), Гродно, 28 
сентября 2018 16:21 

ТОП НОВОСТЕЙ СЕНТЯБРЯ ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ 
Итоги и задачи: в ГрГУ имени Янки Купалы состоялось торжественное расширенное заседание 
Совета университета, посвященное началу учебного года. 
У ГрДУ імя Янкі Купалы ўрачыста адкрылі выставу "Малой радзіме прысвячаецца". 
Представители ГрГУ имени Янки Купалы удостоены высоких государственных наград. 
ГрГУ имени Янки Купалы в числе победителей конкурса на лучшую постановку идеологической 
работы в организациях Гродненской области. 
ГрГУ имени Янки Купалы расширяет сотрудничество с учреждениями высшего образования 
Китая: с Северо-восточным педагогическим университетом и Цзилиньским педагогическим 
университетом. 
Серебро и бронзу завоевали студенты ГрГУ имени Янки Купалы на XIII Чемпионате мира по 
борьбе среди студентов в Бразилии. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь 
встретился с руководством и студентами ГрГУ имени Янки Купалы. 
Команда ГрГУ имени Янки Купалы во главе с ректором университета Ириной Китурко приняла 
участие в Минском полумарафоне 2018. 
Курсанты военного факультета ГрГУ имени Янки Купалы приняли присягу на верность 
Республике Беларусь и белорусскому народу. 
Впервые в ГрГУ имени Янки Купалы начала работу летняя школа "Неизвестная Европа: 
история, культура и общество Беларуси". 
Ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко удостоена премии академий наук Украины, 
Беларуси и Молдовы 2017 года. 
Студенты ГрГУ имени Янки Купалы в числе победителей и призеров Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин". 
Команда военного факультета ГрГУ имени Янки Купалы - победитель чемпионата по военному 
пятиборью среди военных факультетов в учреждениях высшего образования. 
VIII Благотворительный международный форум "Студенческие встречи - 2018" собрал 
волонтеров Беларуси и Италии в ГрГУ имени Янки Купалы. 
XVII международная конференция "Взаимодействие литератур в мировом литературном 
процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики" прошла в ГрГУ имени Янки 
Купалы. 
Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси Иван Эйсмонт 
встретился с руководством и студентами ГрГУ имени Янки Купалы. 
В ГрГУ имени Янки Купалы определили победителя VII Международного турнира по волейболу 
среди женских команд памяти заслуженного тренера Республики Беларусь В.М. Карчевского. 
Студенты специальности "Таможенное дело" юридического факультета ГрГУ имени Янки 
Купалы принесли клятву на верность Университету, Родине и Народу 
В ГрГУ имени Янки Купалы подвели итоги фестиваля "Неделя спорта и здоровья" 
(ФОТООТЧЕТ). 
Студенты ГрГУ имени Янки Купалы стали участниками слета студенческих отрядов Беларуси и 
России "Молодежь строит союз".  
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К дайджесту сообщений 

 

Aggregator35 (aggregator35.ru), Вологда, 24 сентября 2018 19:23 

МЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ ЧГУ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РОССИИ 
Автор: Agg35 
1 место на всероссийском конкурсе студенческих проектов "Хрустальный апельсин" завоевала 
команда студентов кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ. Проект 
"Все мы немножко медиа" признан лучшим среди 44 заявленных в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности". Всего к участию в конкурсе была допущена 221 работа 
студентов вузов России. 
Источник: www.youtube.com 
Сообщение Медийный проект студентов ЧГУ признан лучшим в России появились сначала на 
aggregator35.  

http://aggregator35.ru/medijnyj-proekt-studentov-chgu-priznan-luchshim-v-rossii/ 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.ru), Санкт-Петербург, 24 
сентября 2018 16:22 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕЧАТИ И МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ СПБГУПТД ОДЕРЖАЛА 
ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Студенты ВШПМ СПбГУПТД принимали участие в 18-м Открытом Всероссийском Конкурсе 
студенческих работ в области развития общественных связей "Хрустальный Апельсин" . 13 
сентября 2018 года завершилось итоговое заседание жюри конкурса и объявлены победители.  
Диплом 1-й степени в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в 
бизнесе" присужден Кузьминой Кристине, студентке направления "Реклама и связи 
сnbsp;общественностью" за проект "Повысим культуру чтения!", Екатерина Кулеша получила 
Специальный диплом в той же номинации за работу "Не про тело", научный руководитель - 
доцент кафедры рекламы ВШПМ СПбГУПТД, кандидат философских наук - Асташова Ольга 
Владимировна.  
Открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей 
сnbsp;общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - 
молодежный образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал 
всероссийскую известность иnbsp;признание. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи 
студентов и выпускников вузов из 37 российских городов. По мнению экспертов, он входит 
вnbsp;десятку лучших студенческих конкурсов страны иnbsp;является студенческим конкурсом 
№1 вnbsp;индустрии общественных связей и коммуникаций.  
Церемония награждения пройдет 23 октября 2018 года в Москве в Общественной Палате РФ 
вnbsp;рамках 10-го Всероссийского форума студентов иnbsp;преподавателей "Мы создаем 
будущее".  
Организатор форума - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин". Соорганизаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 

https://www.grsu.by/component/k2/item/27182-top-novostej-sentyabrya-grgu-imeni-yanki-kupaly.html
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(РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциации директоров поnbsp;коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник".  
Источник: СПГУТД  

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/spbguptd-oderzhala-pobedu-v-konkurse/69820337/ 

К дайджесту сообщений 

 

35tv.ru, Вологда, 24 сентября 2018 15:59 

МЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ ЧГУ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РОССИИ 
1 место на всероссийском конкурсе студенческих проектов "Хрустальный апельсин" завоевала 
команда студентов кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ. Проект 
"Все мы немножко медиа" признан лучшим среди 44 заявленных в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности". Всего к участию в конкурсе была допущена 221 работа 
студентов вузов России. 

http://35tv.ru/news/2018/9/24/mediynyy-proekt-studentov-chgu-priznan-luchshim-v-rossii 

К дайджесту сообщений 

 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна (sutd.ru), Санкт-Петербург, 24 сентября 2018 13:36 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕЧАТИ И МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ СПБГУПТД ОДЕРЖАЛА 
ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Студенты ВШПМ СПбГУПТД принимали участие в 18-м Открытом Всероссийском Конкурсе 
студенческих работ в области развития общественных связей "Хрустальный Апельсин". 13 
сентября 2018 года завершилось итоговое заседание жюри конкурса и объявлены победители. 
Диплом 1-й степени в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в 
бизнесе" присужден Кузьминой Кристине, студентке направления "Реклама и связи 
сnbsp;общественностью" за проект "Повысим культуру чтения!", Екатерина Кулеша получила 
Специальный диплом в той же номинации за работу "Не про тело", научный руководитель - 
доцент кафедры рекламы ВШПМ СПбГУПТД, кандидат философских наук - Асташова Ольга 
Владимировна. 
Открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей 
сnbsp;общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - 
молодежный образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал 
всероссийскую известность иnbsp;признание. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи 
студентов и выпускников вузов из 37 российских городов. По мнению экспертов, он входит 
вnbsp;десятку лучших студенческих конкурсов страны иnbsp;является студенческим конкурсом 
№1 вnbsp;индустрии общественных связей и коммуникаций. 
Церемония награждения пройдет 23 октября 2018 года в Москве в Общественной Палате РФ 
вnbsp;рамках 10-го Всероссийского форума студентов иnbsp;преподавателей "Мы создаем 
будущее". 
Организатор форума - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин". Соорганизаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциации директоров поnbsp;коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник".  

http://sutd.ru/novosti_i_obyavleniya/announces/13838/ 
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Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (grsu.by), Гродно, 22 
сентября 2018 17:59 

ТОП НОВОСТЕЙ ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ УХОДЯЩЕЙ НЕДЕЛИ 
Ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко удостоена премии академий наук Украины, 
Беларуси и Молдовы 2017 года. 

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/spbguptd-oderzhala-pobedu-v-konkurse/69820337/
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Студенты ГрГУ имени Янки Купалы в числе победителей и призеров Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин". 
Команда военного факультета ГрГУ имени Янки Купалы - победитель чемпионата по военному 
пятиборью среди военных факультетов в учреждениях высшего образования. 
Главный редактор издательского дома "Звязда" Павел Сухоруков встретился с коллективом 
ГрГУ имени Янки Купалы. 
VII Международный турнир по волейболу среди женских команд памяти заслуженного тренера 
Республики Беларусь В.М. Карчевского стартовал в ГрГУ имени Янки Купалы. 
VIII Благотворительный международный форум "Студенческие встречи - 2018" собрал 
волонтеров Беларуси и Италии в ГрГУ имени Янки Купалы. 
XVII международная конференция "Взаимодействие литератур в мировом литературном 
процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики" стартовала в ГрГУ имени Янки 
Купалы.  
9991 1 
1 
10078 1 
10086 2 
IMG 3193 
10126 1 
10118 1 1 
10127 5 
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Media-office (media-office.ru), Пермь, 21 сентября 2018 14:02 

НОВОСТИ 
Бакалавры и магистранты кафедры "Иностранные языки и связи с общественностью" оказались 
в числе победителей престижного студенческого конкурса. 
Новый учебный год начался с победы студентов кафедры "Иностранные языки и связи с 
общественностью" ПНИПУ на Всероссийском конкурсе проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
"Хрустальный Апельсин" - один из самых престижных российских молодежных конкурсов, 
учредителями которого являются Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), МГИМО(У) МИД РФ, Ассоциация преподавателей по связям с общественностью 
(АПСО). В этом году конкурс прошел в 18-й раз и в нем приняли участие более 500 студентов из 
20 городов России и Беларуси, представив свои проекты в 17-ти номинациях. В состав жюри 
конкурса традиционно входят ведущие специалисты в области общественных связей из 
государственных структур, коммуникационных компаний и отраслевых ассоциаций. 
C 2017 года по решению Исполнительной дирекции "Хрустального Апельсина" новым 
региональным представителем Всероссийского конкурса в Пермском крае определена кафедра 
"Иностранных языков и связей с общественностью" ПНИПУ. 
Наши победители: 
Диплом 2-й степени присужден Кухар Марии, Самко Наталье, Канину Артему за проект 
"Коммуникационная политика академического театра в формировании театральной культуры 
молодежи" в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере 
культуры и искусства". Научный руководитель: к. полит.н. доцент Лекторова Юлия Юрьевна г. 
Пермь 
Диплом 3-й степени присужден Шестаковой Полине за проект "Позиционирование автосалона 
мирового бренда на региональном рынке" в номинации "Связи с общественностью, реклама и 
медийные технологии в сфере бизнеса". Научный руководитель: к.полит.н., доцент Лекторова 
Юлия Юрьевна. г. Пермь. 
Диплом 3-й степени присужден Ромашовой Полине за проект "Оценка эффективности 
экологических программ" в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные 
технологии в сфере экологии". Научный руководитель: к.филол.н., доцент Белова Лариса 
Александровна. г. Пермь. 
Напомним, что ранее проекты пермских студентов были представлены на региональном этапе 
конкурса "Хрустальный Апельсин". 
23 октября в Общественной палате Российской Федерации состоится награждение 
победителей Всероссийского этапа конкурса в рамках форума "Мы создаем будущее".  
 Алексей Пермский  
Источник: Пермский информационный портал - 59i.ru 
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59i.ru, Пермь, 21 сентября 2018 13:02 

ПЕРМСКИЕ ПОЛИТЕХНИКИ ВОШЛИ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
фото : www.sobranie.info  
Бакалавры и магистранты кафедры "Иностранные языки и связи с общественностью" оказались 
в числе победителей престижного студенческого конкурса. 
Новый учебный год начался с победы студентов кафедры "Иностранные языки и связи с 
общественностью" ПНИПУ на Всероссийском конкурсе проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
"Хрустальный Апельсин" - один из самых престижных российских молодежных конкурсов, 
учредителями которого являются Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), МГИМО(У) МИД РФ, Ассоциация преподавателей по связям с общественностью 
(АПСО). В этом году конкурс прошел в 18-й раз и в нем приняли участие более 500 студентов из 
20 городов России и Беларуси, представив свои проекты в 17-ти номинациях. В состав жюри 
конкурса традиционно входят ведущие специалисты в области общественных связей из 
государственных структур, коммуникационных компаний и отраслевых ассоциаций. 
C 2017 года по решению Исполнительной дирекции "Хрустального Апельсина" новым 
региональным представителем Всероссийского конкурса в Пермском крае определена кафедра 
"Иностранных языков и связей с общественностью" ПНИПУ. 
Наши победители: 
Диплом 2-й степени присужден Кухар Марии, Самко Наталье, Канину Артему за проект 
"Коммуникационная политика академического театра в формировании театральной культуры 
молодежи" в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере 
культуры и искусства". Научный руководитель: к. полит.н. доцент Лекторова Юлия Юрьевна г. 
Пермь 
 Диплом 3-й степени присужден Шестаковой Полине за проект "Позиционирование автосалона 
мирового бренда на региональном рынке" в номинации "Связи с общественностью, реклама и 
медийные технологии в сфере бизнеса". Научный руководитель: к.полит.н., доцент Лекторова 
Юлия Юрьевна. г. Пермь. 
 Диплом 3-й степени присужден Ромашовой Полине за проект "Оценка эффективности 
экологических программ" в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные 
технологии в сфере экологии". Научный руководитель: к.филол.н., доцент Белова Лариса 
Александровна. г. Пермь. 
Напомним, что ранее проекты пермских студентов были представлены на региональном этапе 
конкурса "Хрустальный Апельсин". 
23 октября в Общественной палате Российской Федерации состоится награждение 
победителей Всероссийского этапа конкурса в рамках форума "Мы создаем будущее". 
Источник: pstu.ru  
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен! 
 Нажмите "Подписаться на канал", чтобы читать 59i.ru в ленте "Яндекса" 
https://zen.yandex.ru/59i.ru  
Нашли ошибку? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter  
 Посмотреть все новости раздела "Новости Перми и Пермского края"  
Теги: хрустальный апельсин, студенты, пнипу  

https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/permskie-politehniki-voshli-v-chislo-pobeditelei-
vserossiiskogo-konkursa-studencheskih-proektov-hrus.html 
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Таврическая академия КФУ им. Вернадского (ta.cfuv.ru), Симферополь, 20 сентября 2018 
23:59 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННЫМ УСПЕХОМ! 
Два проекта студентов факультета славянской филологии и журналистики получили Дипломы 3 
степени на международном конкурсе "Хрустальный Апельсин". Было подано 1200 работ. В 
номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной 
сфере" - проект "PR-проект по продвижению территории "Любим Крым!" Автор: Рыжая Дарья, 
Таврическая академия КФУ им. В.И. Вернадского. Научный руководитель: Кондратская 
Виктория Леонидовна, Афанасьева Оксана Юрьевна. Номинация "Связи с общественностью, 
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реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности" - 
проект "Школа Грамотности". Авторы: Лысенко Полина, Кочкин Максим, Таврическая академия 
КФУ им. В.И. Вернадского. Научный руководитель: Кондратская Виктория Леонидовна.  
Специальный приз, присужден работе Ольги Рыбоваловой (Бородиной), Таврическая академия 
КФУ им. В.И. Вернадского. Научные руководитель: Кондратская Виктория Леонидовна за проект 
"Легендарная Крымская Роза", в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные 
технологии в бизнесе". 
Церемония награждения пройдет 23 октября в Москве в Общественной Палате РФ в рамках 10-
го Ежегодного Всероссийского форума студентов и преподавателей "Мы создаем будущее". 
Даты проведения форума с 23 по 26 октября 2018 года. 
Открытый Международный конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный 
проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и 
признание. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 
37 российских городов. По мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих 
конкурсов страны и является студенческим конкурсом №1 в индустрии общественных связей и 
коммуникаций. 
Фото превью: http://press.pnu.edu.ru/ru/news/2018-03-16-pr-proekt/  
 "Хрустальный Апельсин" 

https://ta.cfuv.ru/news/5248 
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Cherepovets.4geo.ru, Череповец, 20 сентября 2018 15:01 

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПОБЕДИЛ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ МЕДИАПРОЕКТОВ 
Команда кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ стала победителем 
18-го всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный апельсин". 
 Первое место завоевал проект "Все мы немножко медиа" в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности". В этой номинации было заявлено больше всего конкурсантов - 
44 работы. 
 "Проект направлен на повышение интереса к медиатехнологиям. Медикомпетенции сегодня 
необходимы специалисту любого профиля: инженеру, педагогу, программисту, экономисту, 
юристу и, конечно, дизайнеру, пиарщику, маркетологу. Учебные планы и программы 
"немедийных" специальностей чаще всего эту потребность не учитывают. Мы предложили 
альтернативное решение - форум, а лучше серию форумов, где на мастер-классах и 
интерактивных лекциях все студенты могли бы получить информацию о медиаспециальностях 
и медиактивностях из первых рук", - рассказала доцент ЧГУ Мария Дворянова. 
 Над проектом работали студенты Екатерина Новикова, Валентина Калева, Анастасия Иванова, 
Дарья Левашова, Алина Матюшичева. Научные руководители - директор гуманитарного 
института ЧГУ Александр Чернов и доцент кафедры связей с общественностью, журналистики 
и рекламы Мария Дворянова. 
 Награждение победителей пройдет 23 октября в Москве в Общественной палате РФ на 
ежегодном студенческом форуме "Мы создаем будущее". 
 Конкурс "Хрустальный апельсин" существует уже 18 лет. По мнению экспертов, он входит в 
десятку лучших студенческих проектов страны. 
Источник: https://cherinfo.ru/news/96702-cerepoveckij-gosuniversitet-pobedil-na-vserossijskom-
konkurse-studenceskih-mediaproektov  

http://cherepovets.4geo.ru/news/show/2018/9/20/9774 
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БезФормата.Ru Вологда (vologda.bezformata.ru), Вологда, 20 сентября 2018 13:30 

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПОБЕДИЛ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ МЕДИАПРОЕКТОВ 
Команда кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ стала победителем 
18-го всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный апельсин".  
Первое место завоевал проект "Все мы немножко медиа" в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности". В этой номинации было заявлено больше всего конкурсантов - 
44 работы.  
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"Проект направлен на повышение интереса к медиатехнологиям. Медикомпетенции сегодня 
необходимы специалисту любого профиля: инженеру, педагогу, программисту, экономисту, 
юристу и, конечно, дизайнеру, пиарщику, маркетологу. Учебные планы и программы 
"немедийных" специальностей чаще всего эту потребность не учитывают. Мы предложили 
альтернативное решение - форум, а лучше серию форумов, где на мастер-классах и 
интерактивных лекциях все студенты могли бы получить информацию о медиаспециальностях 
и медиактивностях из первых рук", - рассказала доцент ЧГУ Мария Дворянова.  
Над проектом работали студенты Екатерина Новикова, Валентина Калева, Анастасия Иванова, 
Дарья Левашова, Алина Матюшичева. Научные руководители - директор гуманитарного 
института ЧГУ Александр Чернов и доцент кафедры связей с общественностью, журналистики 
и рекламы Мария Дворянова.  
Награждение победителей пройдет 23 октября в Москве в Общественной палате РФ на 
ежегодном студенческом форуме "Мы создаем будущее".  
Конкурс "Хрустальный апельсин" существует уже 18 лет. По мнению экспертов, он входит в 
десятку лучших студенческих проектов страны.  
Валентина Бушманова  
Источник: Администрация г.Череповец  

http://cherepovec.bezformata.ru/listnews/vserossijskom-konkurse-studencheskih/69742564/ 
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PRexplore (prexplore.ru), Москва, 20 сентября 2018 13:08 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ПОЛУЧАТ СТУДЕНТЫ ИЗ 
МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
13 сентября в Росстате состоялось заседание жюри PR-конкурса студенческих проектов 
"Хрустальный Апельсин", на котором были определены лауреаты и победители. 
В этом году конкурс прошел по 17 номинациям, в нем приняли участие студенты из 39 вузов 
Хабаровска, Ульяновска, Перми, Красноярска, Томска, Владивостока, Кемерово, Н. Новгорода, 
Казани, Воронежа, Волгограда, Севастополя и других городов России, а также из республики 
Беларусь. 
Практически единогласно Гран-при конкурса "Хрустальный Апельсин" был присужден четырем 
проектам: 
Эко-компас" - воспитание экологической ответственности в человеке, 
Просто посмотри наверх: сотворчество молодых вне зависимости от возраста, профессии, 
религиозной и этнической принадлежности, 
Кургальский заказник: новое "Окно в Европу, 
Басманный район - музей под открытым небом. 
Среди лауреатов конкрса присутствуют студенты Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета,Государственного университета управления, Российского 
государственного университета имени А.Н. Косыгина, Российского Государственного 
гуманитарного университета, МГИМО и РАНХиГС. 
Еще около 40 проектов также высоко оценены экспертами: их авторы будут награждены 
Дипломами 1-й, 2-й, и 3-й степени. По словам директора конкурса Аллы Некрашевич: 
"В этом году как никогда трудно было определить победителей - разница между итоговым 
баллом в некоторых номинациях была в сотых процента. Правда, есть номинации, например 
"кино" и "медицина", в которых жюри не присудило дипломов вообще, так как работы были 
среднего качества". 
Церемония награждения состоится 23 октября в Общественной палате РФ. Полный список 
победителей опубликован здесь.  
хрустальный апельсин 

https://prexplore.ru/news/gran-pri-crystal-orange-will-get-moskow-and-saint-petersburg-students/ 
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Marketopic.ru, Москва, 20 сентября 2018 12:47 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА - "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧАТ 
СТУДЕНТЫ ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
13 сентября в Росстате состоялось заседание жюри 
 18-го Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей 
 с общественностью и медийных технологий, на котором были определены лауреаты и 
 победители этого года. 

http://cherepovec.bezformata.ru/listnews/vserossijskom-konkurse-studencheskih/69742564/
https://prexplore.ru/news/gran-pri-crystal-orange-will-get-moskow-and-saint-petersburg-students/


© «Медиалогия» стр. 166 из 351 

 

Практически единогласно Гран-при конкурса "Хрустальный Апельсин" был присужден четырем 
проектам: "Эко-компас" - воспитание экологической ответственности в человеке", "Просто 
посмотри наверх: сотворчество молодых вне зависимости от возраста, профессии, религиозной 
и этнической принадлежности", "Кургальский заказник: новое "Окно в Европу", "Басманный 
район - музей под открытым небом".  
Лауреатами конкурса стали: Безрукова Мария, Выпряжкин Илья, Тютюник Альбина - студенты 
Санкт-Петербургского государственного экономического университет; Филенко Степан, Филенко 
Агата, Филенко Цветана - студенты Государственного университета управления, Российского 
государственного университета имени А.Н. Косыгина, Российского Государственного 
гуманитарного университета; Станкович Янош, Герлиня Алина, Зарытов Павел, Порошин Артем 
- студенты МГИМО (у) МИД; Фролова Ксения - студентка РАНХиГС при Президенте РФ.  
Еще около 40 проектов также высоко оценены экспертами: их авторы будут награждены 
Дипломами 1-й, 2-й, и 3-й степени. Полный список победителей опубликован здесь.  
Конкурс прошел по 17 номинациям, в нем приняли участие студенты из 39 вузов Хабаровска, 
Ульяновска, Перми, Красноярска, Томска, Владивостока, Кемерово, Н. Новгорода, Казани, 
Воронежа, Волгограда, Севастополя и других городов России, а также из республики Беларусь.  
По словам директора конкурса Аллы Некрашевич: "в этом году как никогда трудно было 
определить победителей - разница между итоговым баллом в некоторых номинациях была в 
сотых процента. Правда, есть номинации, например "кино" и "медицина", в которых жюри не 
присудило дипломов вообще, так как работы были среднего качества". 
 Церемония награждения состоится 23 октября в Общественной палате РФ.  
Организатор Конкурса - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин". Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник", компании 
Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", "РИМ Портер Новели", "АГТ", "SPN", "Никколо М", 
Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж".  
СПРАВКА: Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую 
известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих 
проектов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере общественных 
коммуникаций. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников 
вузов из всех российских регионов. Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, 
способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем самым 
участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты страны. 
 http://crystalorangeaward.ru/  
Источник  

http://www.marketopic.ru/2018/09/20/gran-pri-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin-v-etom-gody-polychat-stydenty-iz-
moskvy-i-sankt-peterbyrga/ 
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Официальный сайт г. Череповец (cherinfo.ru), Череповец, 20 сентября 2018 11:35 

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПОБЕДИЛ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ МЕДИАПРОЕКТОВ 
Команда кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ стала победителем 
18-го всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный апельсин". 
Первое место завоевал проект "Все мы немножко медиа" в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности". В этой номинации было заявлено больше всего конкурсантов - 
44 работы. 
"Проект направлен на повышение интереса к медиатехнологиям. Медикомпетенции сегодня 
необходимы специалисту любого профиля: инженеру, педагогу, программисту, экономисту, 
юристу и, конечно, дизайнеру, пиарщику, маркетологу. Учебные планы и программы 
"немедийных" специальностей чаще всего эту потребность не учитывают. Мы предложили 
альтернативное решение - форум, а лучше серию форумов, где на мастер-классах и 
интерактивных лекциях все студенты могли бы получить информацию о медиаспециальностях 
и медиактивностях из первых рук", - рассказала доцент ЧГУ Мария Дворянова. 
Над проектом работали студенты Екатерина Новикова, Валентина Калева, Анастасия Иванова, 
Дарья Левашова, Алина Матюшичева. Научные руководители - директор гуманитарного 

http://www.marketopic.ru/2018/09/20/gran-pri-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin-v-etom-gody-polychat-stydenty-iz-moskvy-i-sankt-peterbyrga/
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института ЧГУ Александр Чернов и доцент кафедры связей с общественностью, журналистики 
и рекламы Мария Дворянова. 
Награждение победителей пройдет 23 октября в Москве в Общественной палате РФ на 
ежегодном студенческом форуме "Мы создаем будущее". 
Конкурс "Хрустальный апельсин" существует уже 18 лет. По мнению экспертов, он входит в 
десятку лучших студенческих проектов страны. 
Валентина Бушманова  

https://cherinfo.ru/news/96702-cerepoveckij-gosuniversitet-pobedil-na-vserossijskom-konkurse-studenceskih-
mediaproektov 
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РАСО (raso.ru), Москва, 20 сентября 2018 10:54 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА - "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧАТ 
СТУДЕНТЫ ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
13 сентября в Росстате состоялось заседание жюри 18-го Открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий, на 
котором были определены лауреаты и победители этого года. 
Практически единогласно Гран-при конкурса "Хрустальный Апельсин" был присужден четырем 
проектам: "Эко-компас" - воспитание экологической ответственности в человеке", "Просто 
посмотри наверх: сотворчество молодых вне зависимости от возраста, профессии, религиозной 
и этнической принадлежности", "Кургальский заказник: новое "Окно в Европу", "Басманный 
район - музей под открытым небом". 
Лауреатами конкурса стали: Безрукова Мария, Выпряжкин Илья, Тютюник Альбина - студенты 
Санкт-Петербургского государственного экономического университет; Филенко Степан, Филенко 
Агата, Филенко Цветана - студенты Государственного университета управления, Российского 
государственного университета имени А.Н. Косыгина, Российского Государственного 
гуманитарного университета; Станкович Янош, Герлиня Алина, Зарытов Павел, Порошин Артем 
- студенты МГИМО (у) МИД; Фролова Ксения - студентка РАНХиГС при Президенте РФ. 
Еще около 40 проектов также высоко оценены экспертами: их авторы будут награждены 
Дипломами 1-й, 2-й, и 3-й степени. Полный список победителей опубликован здесь. 
Конкурс прошел по 17 номинациям, в нем приняли участие студенты из 39 вузов Хабаровска, 
Ульяновска, Перми, Красноярска, Томска, Владивостока, Кемерово, Н. Новгорода, Казани, 
Воронежа, Волгограда, Севастополя и других городов России, а также из республики Беларусь. 
По словам директора конкурса Аллы Некрашевич: "в этом году как никогда трудно было 
определить победителей - разница между итоговым баллом в некоторых номинациях была в 
сотых процента. Правда, есть номинации, например "кино" и "медицина", в которых жюри не 
присудило дипломов вообще, так как работы были среднего качества". 
 Церемония награждения состоится 23 октября в Общественной палате РФ. 
Организатор Конкурса - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин". Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник", компании 
Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", "РИМ Портер Новели", "АГТ", "SPN", "Никколо М", 
Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж". 
СПРАВКА: Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую 
известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих 
проектов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере общественных 
коммуникаций. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников 
вузов из всех российских регионов. Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, 
способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем самым 
участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты страны.  
 http://crystalorangeaward.ru/  

https://www.raso.ru/news/24313/ 
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ПРОЕКТ ДЕТСКОГО ИНТЕРНЕТ-УНИВЕРСИТЕТА - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Команда образовательного центра "Детский интернет-университет" , который функционирует на 
базе Института открытого и дистанционного образования ЮУрГУ, заняла второе место в 18-м 
Открытом всероссийском конкурсе студенческих проектов "Хрустальный апельсин". В этом году 
в мероприятии приняли участие более 500 студентов из 20 городов России.  
За год сотрудники ИОДО Полина Турчик и Валентина Туфленкова под руководством директора 
образовательного центра "Детский интернет-университет" Елены Колмычевской изучили 
информационно-образовательные потребности школьников, разработали фирменный стиль 
проекта, создали стратегию коммуникации с целевой аудиторией и успешно реализовали серию 
мероприятий в интернет-среде. Все это позволило команде представить на всероссийский 
конкурс эффективный проект, получивший высокую оценку в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности".  
Оценивали работы участников Александр Чумиков , доктор политических наук, председатель 
жюри конкурса, генеральный директор Агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и 
консалтинг", Марина Шилина , доктор филологических наук, профессор кафедры рекламы, 
связей с общественностью и дизайна РЭУ им. Г.В. Плеханова, член-корреспондент РАЕН, и 
другие авторитетные эксперты в сфере образования.  
Церемония награждения победителей состоится 23 октября в Москве в Большом зале 
Общественной палаты РФ в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы создаем 
будущее".  
Источник: ЮУрГУ  

http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/internet-universiteta-odin-iz-luchshih/69738054/ 
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ПРОЕКТ ДЕТСКОГО ИНТЕРНЕТ-УНИВЕРСИТЕТА - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Команда образовательного центра "Детский интернет-университет", который функционирует на 
базе Института открытого и дистанционного образования ЮУрГУ, заняла второе место в 18-м 
Открытом всероссийском конкурсе студенческих проектов "Хрустальный апельсин". В этом году 
в мероприятии приняли участие более 500 студентов из 20 городов России. 
За год сотрудники ИОДО Полина Турчик и Валентина Туфленкова под руководством директора 
образовательного центра "Детский интернет-университет" Елены Колмычевской изучили 
информационно-образовательные потребности школьников, разработали фирменный стиль 
проекта, создали стратегию коммуникации с целевой аудиторией и успешно реализовали серию 
мероприятий в интернет-среде. Все это позволило команде представить на всероссийский 
конкурс эффективный проект, получивший высокую оценку в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности". 
Оценивали работы участников Александр Чумиков, доктор политических наук, председатель 
жюри конкурса, генеральный директор Агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и 
консалтинг", Марина Шилина, доктор филологических наук, профессор кафедры рекламы, 
связей с общественностью и дизайна РЭУ им. Г.В. Плеханова, член-корреспондент РАЕН, и 
другие авторитетные эксперты в сфере образования. 
Церемония награждения победителей состоится 23 октября в Москве в Большом зале 
Общественной палаты РФ в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы создаем 
будущее".  

https://www.susu.ru/ru/news/2018/09/20/proekt-detskogo-internet-universiteta-odin-iz-luchshih-v-sfere-
obrazovaniya-nauki-i 

К дайджесту сообщений 

 

Финансовый университет при Правительстве РФ (fa.ru), Москва, 19 сентября 2018 12:41 

АПЕЛЬСИН НАШ! 
Автор: Денисова Наталия Викторовна 
Четверо студентов Финансового Университета при правительстве РФ стали призерами 18-го 
Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин". 

http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/internet-universiteta-odin-iz-luchshih/69738054/
https://www.susu.ru/ru/news/2018/09/20/proekt-detskogo-internet-universiteta-odin-iz-luchshih-v-sfere-obrazovaniya-nauki-i
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Дипломы 2-й степени в различных номинациях выиграли Ангелина Давыдкина и Марфа 
Фирсуткина (проект "Будущее уже рядом: PR-проект по повышению эффективности 
деятельности Эндаумент-Фонда") и Мария Годачева (проект "Антикафе "Doggo Café") - 
руководитель Первый проректор по внешним связям и работе с федеральными и 
региональными органами власти Константин Симонов, дипломы 3 степени получили студенты 
Татьяна Терешонок ("Военно-патриотический проект "Строевые Выходные"), Диана Кунижева и 
Дарья Ладина (проект "Финансовой грамоте учиться - на каждом шагу пригодится!" - 
руководитель профессор Департамента Политологии и массовых коммуникаций ФУ Татьяна 
Каминская). 
Стоит отметить, что в нынешнем году к участию в этом самом масштабном в России 
студенческом конкурсе - "Хрустальный Апельсин" - была допущена 221 работа. От ФУ на 
конкурс было представлено 16 студенческих проектов, выполненных студентами факультета 
Социологии и политологии, 10 из них стали финалистами. Каждый проект оценивали 5-7 
экспертов, ведущих специалистов и ученых в области развития общественных связей и медиа. 
Итоговые листы после оценок экспертов публиковались в социальных сетях все лето, а в 
сентябре стали известны имена победителей. 
Победители и их руководители приглашены на церемонию награждения, которая состоится 23 
октября в Москве в Большом зале Общественной палаты РФ в рамках 10-го Ежегодного 
студенческого форума "Мы создаем будущее".  
Апельсин наш! 

http://www.fa.ru/News/2018-09-19-orange.aspx 
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БезФормата.Ru Воронеж (voronej.bezformata.ru), Воронеж, 19 сентября 2018 10:42 

СТУДЕНТКА ЖУРФАКА - ЛАУРЕАТ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
Работа студентки факультета журналистики Воронежского государственного университета 
Анны Рыбалкиной, написанная в соавторстве со студенткой Воронежского государственного 
аграрного университета Екатериной Лебедевой, победила в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в области культуры и искусства" XVIII 
Открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Диплом 1-ой 
степени будет вручен ей за проект ""Территория свободы": SMM-продвижение танцевального 
фестиваля" (научный руководитель - Екатерина Борисовна Курганова).  
Церемония награждения пройдет 23 октября в Москве в Общественной Палате РФ в рамках 10 
Ежегодного Всероссийского форума студентов и преподавателей "Мы создаем будущее".  
Организатор форума - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин". Соорганизаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник".  
Пресс-служба ВГУ  
Источник: ВГУ  

http://voronej.bezformata.ru/listnews/studentka-zhurfaka-laureat-hrustalnogo/69711210/ 
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БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 19 
сентября 2018 10:03 

СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Студенты ИМОМИ заняли III место  
Студенты Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского заняли третье место на 18-м Всероссийском конкурсе студенческих PR-проектов 
"Хрустальный апельсин".  
 Проект "Конструирование имиджа политика средствами медийной рекламы" получил "бронзу" в 
номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области 
политических и избирательных технологий".  
 Студенческий коллектив в составе Анастасии Россомахиной, Ксении Козловой, Никиты 
Кутаева, Анастасии Скакун, Кристины Мурашевой, Владислава Наказненко и Юлии Алексеевой 

http://www.fa.ru/News/2018-09-19-orange.aspx
http://voronej.bezformata.ru/listnews/studentka-zhurfaka-laureat-hrustalnogo/69711210/
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работал над проектом под научным руководством кандидата философских наук, доцента 
кафедра теории политики и коммуникации ИМОМИ Ирины Беспаловой.  
 Церемония награждения победителей и дипломантов состоится 23 октября в Москве в 
Большом зале Общественной палаты РФ в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы 
создаем будущее".  
Источник: ННГУ  

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/studencheskih-pr-proektov-hrustalnij/69709837/ 
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Gorodskoyportal.ru/voronezh, Воронеж, 19 сентября 2018 9:39 

СТУДЕНТКА ЖУРФАКА - ЛАУРЕАТ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
Работа студентки факультета журналистики Воронежского государственного университета 
Анны Рыбалкиной, написанная в соавторстве со студенткой Воронежского государственного 
аграрного университета Екатериной Лебедевой, победила в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в области культуры и искусства" XVIII 
Открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Диплом 1-ой 
степени будет вручен ей за проект ""Территория свободы": SMM-продвижение танцевального 
фестиваля" (научный руководитель - Екатерина Борисовна Курганова). 
Церемония награждения пройдет 23 октября в Москве в Общественной Палате РФ в рамках 10 
Ежегодного Всероссийского форума студентов и преподавателей "Мы создаем будущее". 
Организатор форума - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин". Соорганизаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник". 
Пресс-служба ВГУ  

http://gorodskoyportal.ru/voronezh/news/ed/47644363/ 
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Воронежский государственный университет (vsu.ru), Воронеж, 19 сентября 2018 9:39 

СТУДЕНТКА ЖУРФАКА - ЛАУРЕАТ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
Работа студентки факультета журналистики Воронежского государственного университета 
Анны Рыбалкиной, написанная в соавторстве со студенткой Воронежского государственного 
аграрного университета Екатериной Лебедевой, победила в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в области культуры и искусства" XVIII 
Открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Диплом 1-ой 
степени будет вручен ей за проект ""Территория свободы": SMM-продвижение танцевального 
фестиваля" (научный руководитель - Екатерина Борисовна Курганова). 
Церемония награждения пройдет 23 октября в Москве в Общественной Палате РФ в рамках 10 
Ежегодного Всероссийского форума студентов и преподавателей "Мы создаем будущее". 
Организатор форума - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин". Соорганизаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник". 
Пресс-служба ВГУ  

http://www.vsu.ru/ru/news/feed/2018/09/10113 

К дайджесту сообщений 

 

Университет Лобачевского (unn.ru), Нижний Новгород, 19 сентября 2018 6:47 

СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/studencheskih-pr-proektov-hrustalnij/69709837/
http://gorodskoyportal.ru/voronezh/news/ed/47644363/
http://www.vsu.ru/ru/news/feed/2018/09/10113
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Студенты ИМОМИ заняли III место 
Студенты Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского заняли третье место на 18-м Всероссийском конкурсе студенческих PR-проектов 
"Хрустальный апельсин". 
Проект "Конструирование имиджа политика средствами медийной рекламы" получил "бронзу" в 
номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области 
политических и избирательных технологий". 
Студенческий коллектив в составе Анастасии Россомахиной, Ксении Козловой, Никиты Кутаева, 
Анастасии Скакун, Кристины Мурашевой, Владислава Наказненко и Юлии Алексеевой работал 
над проектом под научным руководством кандидата философских наук, доцента кафедра 
теории политики и коммуникации ИМОМИ Ирины Беспаловой. 
Церемония награждения победителей и дипломантов состоится 23 октября в Москве в 
Большом зале Общественной палаты РФ в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы 
создаем будущее".  
93bcd5ff2c8c21ea4804678356d89426 

http://www.unn.ru/site/about/news/sostoyalsya-vserossijskij-konkurs-studencheskikh-pr-proektov-khrustalnyj-
apelsin 

К дайджесту сообщений 

 

Хабаровские вести, Хабаровск, 19 сентября 2018 6:00 

ОСТРОВНОЙ ИМИДЖ 
Хабаровчане стали призерами всероссийского конкурса "Хрустальный Апельсин". 
Студенческие работы в области PR, рекламы и медийных технологий прислали более сотни 
участников. По мнению московских экспертов, студенты ТОГУ стали одними из лучших. 
За проект "Студенческий MEDIA-WORKSHOP ТОГУ - 2017" Кристина Шахова и Екатерина 
Дунаева получили диплом 1 -й степени. На протяжении нескольких дней команды студентов 
разрабатывали медиапроекты по привлечению внимания к территории Большого Уссурийского 
острова. 
Два диплома 2-й степени принесли проекты "Научись спасать жизнь" (о правилах поведения в 
чрезвычайных ситуациях и способах оказания первой помощи) и "Приамурский зоосад" 
(концепция развития учреждения для привлечения иностранных туристов). Анжелика Смирнова 
и Александра Пунтус - авторы проекта "О! Да". Конкурс стихов как инструмент PR" получили 
дипломы 3-й степени. 
"Хрустальный апельсин" проводится ежегодно с целью формирования будущей 
интеллектуальной элиты России и развития сферы публичных коммуникаций. 

К дайджесту сообщений 

 

Речь, Череповец, 19 сентября 2018 6:00 

ЧГУ ВЫИГРАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
Команда кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ получила диплом 1 
степени 18-го открытого всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный 
апельсин". Проект "Все мы немножко медиа" признан одним из лучших в номинации "Связи с 
общественностью". 
Награда. 

К дайджесту сообщений 

 

Хабаровские вести (khab-vesti.ru), Хабаровск, 19 сентября 2018 3:00 

ХАБАРОВЧАНЕ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Студенческие работы в области PR, рекламы и медийных технологий прислали более сотни 
участников.  
По мнению московских экспертов, студенты ТОГУ стали одними из лучших. 
За проект "Студенческий MEDIA-WORKSHOP ТОГУ - 2017" Кристина Шахова и Екатерина 
Дунаева получили диплом 1-й степени. На протяжении нескольких дней команды студентов 
разрабатывали медиа проекты по привлечению внимания к территории Большого Уссурийского 
острова. 
Два диплома 2-й степени принесли проекты "Научись спасать жизнь" (о правилах поведения в 
чрезвычайных ситуациях и способах оказания первой помощи) и "Приамурский зоосад" 
(концепция развития учреждения для привлечения иностранных туристов). Анжелика Смирнова 

http://www.unn.ru/site/about/news/sostoyalsya-vserossijskij-konkurs-studencheskikh-pr-proektov-khrustalnyj-apelsin
http://www.unn.ru/site/about/news/sostoyalsya-vserossijskij-konkurs-studencheskikh-pr-proektov-khrustalnyj-apelsin
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и Александра Пунтус - авторы проекта "О! Да". Конкурс стихов как инструмент PR" получили 
дипломы 3-й степени. 
"Хрустальный апельсин" проводится ежегодно с целью формирования будущей 
интеллектуальной элиты России и развития сферы публичных коммуникаций. 
Кирилл АСТАФЬЕВ 
Самое читаемое  

http://www.khab-vesti.ru/news/24872-habarovchane-stali-prizerami-vserossijskogo-konkursa-hrustalnyj-
apelsin.html 

К дайджесту сообщений 

 

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 18 сентября 2018 13:08 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА - "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧАТ 
СТУДЕНТЫ ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
13 сентября в Росстате состоялось заседание жюри 18-го Открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий, на 
котором были определены лауреаты и победители этого года. 
Практически единогласно Гран-при конкурса "Хрустальный Апельсин" был присужден четырем 
проектам: "Эко-компас" - воспитание экологической ответственности в человеке", "Просто 
посмотри наверх: сотворчество молодых вне зависимости от возраста, профессии, религиозной 
и этнической принадлежности", "Кургальский заказник: новое "Окно в Европу", "Басманный 
район - музей под открытым небом". 
Лауреатами конкурса стали: Безрукова Мария, Выпряжкин Илья, Тютюник Альбина - студенты 
Санкт-Петербургского государственного экономического университет; Филенко Степан, Филенко 
Агата, Филенко Цветана - студенты Государственного университета управления, Российского 
государственного университета имени А.Н. Косыгина, Российского Государственного 
гуманитарного университета; Станкович Янош, Герлиня Алина, Зарытов Павел, Порошин Артем 
- студенты МГИМО (у) МИД; Фролова Ксения - студентка РАНХиГС при Президенте РФ. 
Еще около 40 проектов также высоко оценены экспертами: их авторы будут награждены 
Дипломами 1-й, 2-й, и 3-й степени. Полный список победителей опубликован здесь. 
Конкурс прошел по 17 номинациям, в нем приняли участие студенты из 39 вузов Хабаровска, 
Ульяновска, Перми, Красноярска, Томска, Владивостока, Кемерово, Н. Новгорода, Казани, 
Воронежа, Волгограда, Севастополя и других городов России, а также из республики Беларусь. 
По словам директора конкурса Аллы Некрашевич: "в этом году как никогда трудно было 
определить победителей - разница между итоговым баллом в некоторых номинациях была в 
сотых процента. Правда, есть номинации, например "кино" и "медицина", в которых жюри не 
присудило дипломов вообще, так как работы были среднего качества". 
 Церемония награждения состоится 23 октября в Общественной палате РФ. 
Организатор Конкурса - Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин". Со-организаторы и партнеры: Комиссия по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник", компании 
Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", "РИМ Портер Новели", "АГТ", "SPN", "Никколо М", 
Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж". 
СПРАВКА: Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 
общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - это молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую 
известность и признание: по мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих 
проектов страны и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере общественных 
коммуникаций. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников 
вузов из всех российских регионов. Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, 
способствовать их успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем самым 
участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты страны.  
 http://crystalorangeaward.ru/  

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/gran-pri-konkursa---hrustal-nyy-apel-sin-v-etom-godu-poluchat-
studenty-iz-moskvy-i-sankt-peterburga/ 

К дайджесту сообщений 

 

http://www.khab-vesti.ru/news/24872-habarovchane-stali-prizerami-vserossijskogo-konkursa-hrustalnyj-apelsin.html
http://www.khab-vesti.ru/news/24872-habarovchane-stali-prizerami-vserossijskogo-konkursa-hrustalnyj-apelsin.html
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Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ (ccc.ulstu.ru), Ульяновск, 18 сентября 
2018 10:47 

БУДУЩИЕ PR-СПЕЦИАЛИСТЫ УЛГТУ ВНОВЬ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
Объявлены итоги 18-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин". По решению жюри 5 
проектов из УлГТУ заняли первое место, и один получил специальный диплом.  
Профессиональное жюри в ходе обсуждения конкурсных работ отметило их достойный 
уровень, заинтересованность студентов в развитии выбранных тем, а в ряде случаев, 
неординарный подход в достижении поставленной цели. В результате 6 команд кафедры 
"Политология, социология и связи с общественностью заняли призовые места.  
1е места заняли ребята с проектами: "Ты записался добровольцем?!" - Дарья Беликова ; 
"Сторителлинг в социальной рекламе. Теория и практика использованияметода" - Юлия 
Копылова, Анастасия Анисимова ; "PR&Общение: на пути к профессии" - Анастасия Уфандеева, 
Данил Чичкин, Арина Добрынина, Кристина Холкина ; "Спорт будущего" - Айгель Идиятуллова, 
Игорь Шульга, Алексей Ульянов, Арина Добрынина ; "Публичной библиотеке - новые услуги" - 
Александр Пучков, Максим Никишин, Анастасия Татаринцева. Специальный диплом присудили 
проекту: "Волга-IT'X: PR-проект по вовлечению одаренной молодежи в сферу IT" - Ульяна 
Козлова, Евгения Гасило, Анастасия Уфандеева.  
Подобные результаты подтверждают высокий уровень гуманитарного образования в УлГТУ. 
Наши студенты проделали большую работу и были оценены по достоинству! Поздравляем!  
Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ  

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/6829/ 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Ульяновск (uliyanovsk.bezformata.ru), Ульяновск, 18 сентября 2018 10:13 

БУДУЩИЕ PR-СПЕЦИАЛИСТЫ УЛГТУ ВНОВЬ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
Объявлены итоги 18-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин". По решению жюри 5 
проектов из УлГТУ заняли первое место, и один получил специальный диплом.  
Профессиональное жюри в ходе обсуждения конкурсных работ отметило их достойный 
уровень, заинтересованность студентов в развитии выбранных тем, а в ряде случаев, 
неординарный подход в достижении поставленной цели. В результате 6 команд кафедры 
"Политология, социология и связи с общественностью заняли призовые места.  
1е места заняли ребята с проектами: "Ты записался добровольцем?!" - Дарья Беликова ; 
"Сторителлинг в социальной рекламе. Теория и практика использованияметода" - Юлия 
Копылова , Анастасия Анисимова ; "PR&Общение: на пути к профессии" - Анастасия Уфандеева 
, Данил Чичкин , Арина Добрынина , Кристина Холкина ; "Спорт будущего" - Айгель 
Идиятуллова , Игорь Шульга , Алексей Ульянов , Арина Добрынина ; "Публичной библиотеке - 
новые услуги" - Александр Пучков , Максим Никишин , Анастасия Татаринцева . Специальный 
диплом присудили проекту: "Волга-IT'X: PR-проект по вовлечению одаренной молодежи в 
сферу IT" - Ульяна Козлова , Евгения Гасило , Анастасия Уфандеева .  
Подобные результаты подтверждают высокий уровень гуманитарного образования в УлГТУ. 
Наши студенты проделали большую работу и были оценены по достоинству! Поздравляем!  
Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ  
Источник: УлГТУ  

http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/budushie-pr-spetcialisti-ulgtu-vnov/69684362/ 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Ульяновск (uliyanovsk.bezformata.ru), Ульяновск, 18 сентября 2018 9:58 

БУДУЩИЕ PR-СПЕЦИАЛИСТЫ УЛГТУ ВНОВЬ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
Объявлены итоги 18-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин". По решению жюри 5 
проектов из УлГТУ заняли первое место, и один получил специальный диплом.  
Профессиональное жюри в ходе обсуждения конкурсных работ отметило их достойный 
уровень, заинтересованность студентов в развитии выбранных тем, а в ряде случаев, 
неординарный подход в достижении поставленной цели. В результате 6 команд кафедры 
"Политология, социология и связи с общественностью заняли призовые места.  
1е места заняли ребята с проектами: "Ты записался добровольцем?!" - Дарья Беликова ; 
"Сторителлинг в социальной рекламе. Теория и практика использованияметода" - Юлия 
Копылова , Анастасия Анисимова ; "PR&Общение: на пути к профессии" - Анастасия Уфандеева 
, Данил Чичкин , Арина Добрынина , Кристина Холкина ; "Спорт будущего" - Айгель 
Идиятуллова , Игорь Шульга , Алексей Ульянов , Арина Добрынина ; "Публичной библиотеке - 
новые услуги" - Александр Пучков , Максим Никишин , Анастасия Татаринцева . Специальный 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/6829/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/budushie-pr-spetcialisti-ulgtu-vnov/69684362/
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диплом присудили проекту: "Волга-IT'X: PR-проект по вовлечению одаренной молодежи в 
сферу IT" - Ульяна Козлова , Евгения Гасило , Анастасия Уфандеева .  
Подобные результаты подтверждают высокий уровень гуманитарного образования в УлГТУ. 
Наши студенты проделали большую работу и были оценены по достоинству! Поздравляем!  
Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ  
Источник: Центр корпоративных коммуникаций  

http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/budushie-pr-spetcialisti-ulgtu-vnov/69683736/ 

К дайджесту сообщений 

 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 18 сентября 2018 8:48 

ПОЛИТЕХНИКИ ВОШЛИ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Бакалавры и магистранты кафедры "Иностранные языки и связи с общественностью" оказались 
в числе победителей престижного студенческого конкурса. 
Новый учебный год начался с победы студентов кафедры "Иностранные языки и связи с 
общественностью" ПНИПУ на Всероссийском конкурсе проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
"Хрустальный Апельсин" - один из самых престижных российских молодежных конкурсов, 
учредителями которого являются Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), МГИМО(У) МИД РФ, Ассоциация преподавателей по связям с общественностью 
(АПСО). В этом году конкурс прошел в 18-й раз и в нем приняли участие более 500 студентов из 
20 городов России и Беларуси, представив свои проекты в 17-ти номинациях. В состав жюри 
конкурса традиционно входят ведущие специалисты в области общественных связей из 
государственных структур, коммуникационных компаний и отраслевых ассоциаций. 
C 2017 года по решению Исполнительной дирекции "Хрустального Апельсина" новым 
региональным представителем Всероссийского конкурса в Пермском крае определена кафедра 
"Иностранных языков и связей с общественностью" ПНИПУ. 
Наши победители: 
Диплом 2-й степени присужден Кухар Марии, Самко Наталье, Канину Артему за проект 
"Коммуникационная политика академического театра в формировании театральной культуры 
молодежи" в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере 
культуры и искусства". Научный руководитель: к. полит.н. доцент Лекторова Юлия Юрьевна 
г.Пермь 
Диплом 3-й степени присужден Шестаковой Полине за проект "Позиционирование автосалона 
мирового бренда на региональном рынке" в номинации "Связи с общественностью, реклама и 
медийные технологии в сфере бизнеса". Научный руководитель: к.полит.н., доцент Лекторова 
Юлия Юрьевна. г. Пермь. 
Диплом 3-й степени присужден Ромашовой Полине за проект "Оценка эффективности 
экологических программ" в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные 
технологии в сфере экологии". Научный руководитель: к.филол.н., доцент Белова Лариса 
Александровна. г. Пермь. 
Напомним, что ранее проекты пермских студентов были представлены на региональном этапе 
конкурса "Хрустальный Апельсин". 
23 октября в станах Общественной палаты Российской Федерации состоится награждение 
победителей Всероссийского этапа конкурса в рамках форума "Мы создаем будущее". 
Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов!  

http://pstu.ru/news/2018/09/18/8619/ 

К дайджесту сообщений 

 

Вологодский городской портал (cod35.ru), Вологда, 17 сентября 2018 14:39 

ЧГУ ВЫИГРАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Автор: Загорский Владимир 
Вологда, 17 Сентября. /Cod35.ru/  
Команда кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ получила диплом 1 
степени 18-го открытого всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный 
апельсин".  
Проект "Все мы немножко медиа" признан одним из лучших в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/budushie-pr-spetcialisti-ulgtu-vnov/69683736/
http://pstu.ru/news/2018/09/18/8619/
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инновационной деятельности". Научными руководителями выступили директор Гуманитарного 
института ЧГУ, д. фил. н. Александр Чернов и доцент кафедры СОЖиР ЧГУ, к. фил. н. Мария 
Дворянова.  
В этой номинации было зарегистрировано самое большое количество конкурсных заявок - 44 
проекта. Всего к участию в конкурсе была допущена 221 работа.  
Добавим, что открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" - молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую 
известность и признание. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 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 России.  
Церемония награждения состоится 23 октября в Москве в Большом зале Общественной палаты 
Российской Федерации в рамках 10-го ежегодного студенческого форума "Мы создаем 
будущее".  

http://cod35.ru/reportazhi/chgu-vyigral-vserossijskij-konkurs-studencheskix-proektov-xrustalnyj-apelsin-
89994.html 

К дайджесту сообщений 

 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (grsu.by), Гродно, 17 
сентября 2018 14:33 

СТУДЕНТЫ ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
ПРИЗЕРОВ ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ 
РАБОТ В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ И 
МЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В конкурсе, который существует уже более 18 лет и на сегодняшний день объединяет тысячи 
студентов и выпускников вузов из 37 российских городов, студенты факультета истории, 
коммуникации и туризма купаловского университета завоевали первое и третье места. 
Так, победителем в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в 
международной сфере" стал проект "Музыка стагоддзяў", авторами которого являются 
выпускники факультета истории, коммуникации и туризма Дарья Гаврильчук, Дмитрий 
Станкевич, Никита Каранкевич и студент 3 курса специальности "Информация и коммуникация" 
Владимир Гонгало. Проект выполнен под руководством доцента кафедры журналистики Ирины 
Герасимчик. 
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в спорте" дипломом 
III степени награжден проект "Хата для фаната", авторами которого являются студенты 4 курса 
специальности "Информация и коммуникация" Жанна Денищик и Юлия Мамайко. Проект 
выполнен под руководством старшего преподавателя кафедры журналистики Сергея Лешука. 
Отметим, что награждение победителей состоится 23 октября в Москве в Большом зале 
Общественной палаты Российской Федерации в рамках 10-го Ежегодного студенческого 
форума "Мы создаем будущее". 
Примечательно, что данные проекты были признаны лучшими на Международном 
студенческом коммуникационном форуме "PR-кветка 2018". 
Справочно 
Туристический проект "Музыка стагоддзяў" предлагает путешествие по истории Беларуси в 
формате 2.0. "Хата для фаната" - проект современной интерактивной площадки, где может 
остановиться иностранный турист во время пребывания на II Европейских играх в 2019 году. 
Уникальность проекта заключается в грамотном зонировании пространства с учетом символов 
культурного наследия.  
10078 1 

https://www.grsu.by/component/k2/item/27044-studenty-grgu-imeni-yanki-kupaly-v-chisle-pobeditelej-i-prizerov-
otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-studencheskikh-rabot-v-oblasti-svyazej-s-obshchestvennostyu-reklamy-i-
medijnykh-tekhnologij-khrustalnyj-apelsin.html 

К дайджесту сообщений 

 

Губернаторы.Ru, Москва, 17 сентября 2018 14:09 
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ЧГУ ВЫИГРАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Команда кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ получила диплом 1 
степени 18-го открытого всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный 
апельсин".  

http://governors.ru/news/ChGU-vyigral-vserossiyskiy-konkurs-studencheskikh-proektov-Khrustalnyy-
apelsin/161827 

К дайджесту сообщений 

 

Официальный сайт Правительства Вологодской области (vologda-oblast.ru), Вологда, 17 
сентября 2018 14:04 

ЧГУ ВЫИГРАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Команда кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ЧГУ получила диплом 1 
степени 18-го открытого всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный 
апельсин".  
Проект "Все мы немножко медиа" признан одним из лучших в номинации "Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности". Научными руководителями выступили директор Гуманитарного 
института ЧГУ, д. фил. н. Александр Чернов и доцент кафедры СОЖиР ЧГУ, к. фил. н. Мария 
Дворянова.  
В этой номинации было зарегистрировано самое большое количество конкурсных заявок - 44 
проекта. Всего к участию в конкурсе была допущена 221 работа.  
Добавим, что открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" - молодежный 
образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую 
известность и признание. На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 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 России.  
Церемония награждения состоится 23 октября в Москве в Большом зале Общественной палаты 
Российской Федерации в рамках 10-го ежегодного студенческого форума "Мы создаем 
будущее".  
ЧГУ выиграл всероссийский конкурс студенческих проектов "Хрустальный апельсин" 

http://vologda-
oblast.ru/novosti/chgu_vyigral_vserossiyskiy_konkurs_studencheskikh_proektov_khrustalnyy_apelsin/ 
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БезФормата.Ru Вологда (vologda.bezformata.ru), Вологда, 17 сентября 2018 11:35 

ЧГУ ВЫИГРАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Диплом 1 степени 18-го открытого всероссийского конкурса студенческих проектов 
"Хрустальный апельсин" получила команда кафедры связей с общественностью, журналистики 
и рекламы ЧГУ!  
Проект "Все мы немножко медиа" (научные руководители - Александр Чернов и Мария 
Дворянова) признан одним из лучших в номинации "Связи с общественностью, реклама и 
медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности".  
Отметим, что в этой номинации было зарегистрировано самое большое количество конкурсных 
заявок - 44 проекта. Всего к участию в конкурсе была допущена 221 работа.  
Церемония награждения состоится 23 октября в Москве в Большом зале Общественной палаты 
РФ в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы создаем будущее".  
Материал: " Медиапесочница "  
Источник: ЧГУ  

http://cherepovec.bezformata.ru/listnews/chgu-viigral-vserossijskij-konkurs/69654991/ 
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Череповецкий государственный университет (chsu.ru), Череповец, 17 сентября 2018 10:25 

ЧГУ ВЫИГРАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Диплом 1 степени 18-го открытого всероссийского конкурса студенческих проектов 
"Хрустальный апельсин" получила команда кафедры связей с общественностью, журналистики 
и рекламы ЧГУ!  
Проект "Все мы немножко медиа" (научные руководители - Александр Чернов и Мария 
Дворянова) признан одним из лучших в номинации "Связи с общественностью, реклама и 
медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности". 
Отметим, что в этой номинации было зарегистрировано самое большое количество конкурсных 
заявок - 44 проекта. Всего к участию в конкурсе была допущена 221 работа. 
Церемония награждения состоится 23 октября в Москве в Большом зале Общественной палаты 
РФ в рамках 10-го Ежегодного студенческого форума "Мы создаем будущее". 
Материал: "Медиапесочница"  

https://www.chsu.ru:443/news/-/asset_publisher/mNHTXc7MqAwb/content/cgu-vyigral-vserossijskij-konkurs-
studenceskih-proektov-hrustal-nyj-apel-sin- 
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Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 17 сентября 2018 
9:53 

ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ "РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ" ТОГУ ПОЛУЧИЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
По итогам национального конкурса в области PR, рекламы и медиа "Хрустальный апельсин" 
пять проектов студентов вузов Дальнего Востока получили призовые места. Четыре из них 
принадлежат учащимся кафедры "Реклама и связи с общественностью" Тихоокеанского 
государственного университета. 
15 сентября, когда в Хабаровске проходил масштабный молодежный проект "Парад 
российского студенчества", в Москве опубликовали результаты национального конкурса в 
области PR, рекламы и медиа "Хрустальный апельсин". Вновь студенты-дальневосточники под 
руководством преподавателей и профессионалов-практиков в области публичных 
коммуникаций вошли в число лучших. 5 проектов получили призовые места, четырех из которых 
принадлежат студентам Тихоокеанского государственного университета.  
Призерами конкурса среди студентов ТОГУ на федеральном уровне стали: 
Шахова Кристина, Дунаева Екатерина за проект "Студенческий MEDIA-WORKSHOP ТОГУ - 
2017" в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере 
образования, науки и инновационной деятельности", диплом 1-й степени. Научный 
руководитель: Пестова Яна Николаевна. 
Белоногов Илья, Афанасьева Александра, Ли Виктория, Бадия Елена, Замалутдинов Эмиль, 
Воронько Антон за проект "Научись спасать жизнь" в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в деятельности государственных структур", диплом 2-й 
степени. Научный руководитель: Лабзина Юлия Евгеньевна. 
Авдюшина Карина, Маслов Сергей, Ярцева Елизавета за проект "Приамурский зоосад" в 
номинации "Экологическое образование", диплом 2-й степени. 
Смирнова Анжелика, Пунтус Александра за проект "О! Да". Конкурс стихов как инструмент PR" в 
номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области культуры и 
искусства", диплом 3-й степени.  
Отметим, что проекты, вошедшие в число лучших на всероссийском уровне, создавались при 
участии профессионалов-практиков. К примеру, наставником команды проекта "Научись 
спасать жизнь" выступила главный специалист, эксперт группы информационного обеспечения 
деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина 
Потворова. 
Комментируя отличный итог участия студентов ТОГУ в национальном конкурсе, Яна Пестова, 
куратор проекта "Хрустальный апельсин" в ДФО, директор пресс-центра ТОГУ, отметила: 
- Конкурс "Хрустальный апельсин" помимо того, что дает студентам дополнительную 
возможность проявить свои идеи, предоставляет шанс начинающим профессионалам заявить о 
себе на федеральном уровне. Победителей именитого национального конкурса ждут на 
практику лучшие коммуникационные агентства России. К тому же, финал "Хрустального 
апельсина" вновь пройдет в формате фестиваля. Это значит, что студенты посетят серию 
мастер-классов, познакомятся с сотрудниками пресс-центров и PR-отделов крупнейших 
компаний России и даже мира.  

https://www.chsu.ru/news/-/asset_publisher/mNHTXc7MqAwb/content/cgu-vyigral-vserossijskij-konkurs-studenceskih-proektov-hrustal-nyj-apel-sin-
https://www.chsu.ru/news/-/asset_publisher/mNHTXc7MqAwb/content/cgu-vyigral-vserossijskij-konkurs-studenceskih-proektov-hrustal-nyj-apel-sin-
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Финал национального конкурса "Хрустальный апельсин" состоится в октябре 2018 года в 
Москве. 
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Его учредители: 
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/2018-09-17-apelsin_win/ 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 17 сентября 2018 9:52 

ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ "РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ" ТОГУ ПОЛУЧИЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
По итогам национального конкурса в области PR, рекламы и медиа "Хрустальный апельсин" 
пять проектов студентов вузов Дальнего Востока получили призовые места. Четыре из них 
принадлежат учащимся кафедры "Реклама и связи с общественностью" Тихоокеанского 
государственного университета.  
15 сентября, когда в Хабаровске проходил масштабный молодежный проект "Парад 
российского студенчества", в Москве опубликовали результаты национального конкурса в 
области PR, рекламы и медиа "Хрустальный апельсин". Вновь студенты-дальневосточники под 
руководством преподавателей и профессионалов-практиков в области публичных 
коммуникаций вошли в число лучших. 5 проектов получили призовые места, четырех из которых 
принадлежат студентам Тихоокеанского государственного университета.  
Призерами конкурса среди студентов ТОГУ на федеральном уровне стали:  
Шахова Кристина, Дунаева Екатерина за проект "Студенческий MEDIA-WORKSHOP ТОГУ - 
2017" в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере 
образования, науки и инновационной деятельности", диплом 1-й степени. Научный 
руководитель: Пестова Яна Николаевна.  
Белоногов Илья, Афанасьева Александра, Ли Виктория, Бадия Елена, Замалутдинов Эмиль, 
Воронько Антон за проект "Научись спасать жизнь" в номинации "Связи с общественностью, 
реклама и медийные технологии в деятельности государственных структур", диплом 2-й 
степени. Научный руководитель: Лабзина Юлия Евгеньевна.  
Авдюшина Карина, Маслов Сергей, Ярцева Елизавета за проект "Приамурский зоосад" в 
номинации "Экологическое образование", диплом 2-й степени.  
Смирнова Анжелика, Пунтус Александра за проект "О! Да". Конкурс стихов как инструмент PR" в 
номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области культуры и 
искусства", диплом 3-й степени.  
Отметим, что проекты, вошедшие в число лучших на всероссийском уровне, создавались при 
участии профессионалов-практиков. К примеру, наставником команды проекта "Научись 
спасать жизнь" выступила главный специалист, эксперт группы информационного обеспечения 
деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина 
Потворова.  
Комментируя отличный итог участия студентов ТОГУ в национальном конкурсе, Яна Пестова, 
куратор проекта "Хрустальный апельсин" в ДФО, директор пресс-центра ТОГУ, отметила:  
- Конкурс "Хрустальный апельсин" помимо того, что дает студентам дополнительную 
возможность проявить свои идеи, предоставляет шанс начинающим профессионалам заявить о 
себе на федеральном уровне. Победителей именитого национального конкурса ждут на 
практику лучшие коммуникационные агентства России. К тому же, финал "Хрустального 
апельсина" вновь пройдет в формате фестиваля. Это значит, что студенты посетят серию 
мастер-классов, познакомятся с сотрудниками пресс-центров и PR-отделов крупнейших 
компаний России и даже мира.  
Финал национального конкурса "Хрустальный апельсин" состоится в октябре 2018 года в 
Москве.  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Его учредители: 
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/2018-09-17-apelsin_win/
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Источник: ТОГУ  

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/reklama-i-svyazi-s-obshestvennostyu-togu/69653278/ 
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Реут, Реутов, 14 сентября 2018 6:00 

ПОЛЕТ НАД БУДНЯМИ 
Автор: Нечаев Олег 
Творческая выставка Александры Городецкой открылась в Центре развития личности Реутова 
В рамках дня открытых дверей в Центре развития личности "Взлет" состоялась творческая 
выставка московской художницы Александры Городецкой. На выставке 10 сентября были 
представлены работы, выполненные в разных жанрах и техниках - живопись, акварель, резьба 
по стеклу. Выставка небольшая, но запоминающаяся. Ведь для творчества Александры 
характерно постоянное обращение к ярким моментам обычной жизни, которые человек 
особенно остро чувствует: как ускользает красота или как невероятно и безгранично открытое 
пространство. 
"Для меня большая честь, что Центр личностного роста "Взлет" открывается моей выставкой 
"Над буднями". При первом удобном случае я всегда стараюсь заниматься творчеством, 
выхватывая из повседневной жизни яркие, запоминающиеся моменты - от ускользающей 
красоты бытовых сцен до бескрайних горизонтов открытого пространства", - рассказала 
корреспонденту газеты "Реут" Городецкая. 
На выставке представлено несколько работ из нового цикла - "Цюрихские зарисовки". Пейзажи 
Городецкой, полные солнечного света, морской свежести и горной прохлады, создавались в 
разных уголках России и Швейцарии. 
Гости центра ознакомились с экспозицией в неформальной обстановке под аккомпанемент 
музыки. Кроме того, для гостей выставки был организован фуршет. Выставка продлится до 21 
сентября. 
Александра Городецкая родилась в Москве в 1981 году. Окончила МГПХУ им. Строганова. Она 
победительница конкурса "Хрустальный апельсин", участница международных выставок и 
симпозиумов. Ее работы традиционно пользуются успехом в России, Франции, Швеции и 
Швейцарии. 

К дайджесту сообщений 

 

Московский государственный институт международных отношений МИД России 
(mgimo.ru), Москва, 14 сентября 2018 6:00 

GR-КЛУБ - ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА РАСО 
Команда GR-клуба МГИМО получила "Гран-при" в XVIII всероссийском конкурсе РАСО 2018 
"Хрустальный апельсин" в номинации Crystal Government Relations. Поздравляем победителей!  
В состав команды вошли магистранты программы "Политическая экспертиза и GR-стратегии" 
ФУП Я.Станкович (координатор проекта), А.Герлиня, П.Зарытов, А.Порошин. Научный 
руководитель проекта - А.А.Дегтярев.  
Награду мгимовцы получили за проект "Кургальский заказник: новое "Окно в Европу"".  
Церемония награждения победителей пройдет в Москве 24 октября в Большом зале 
Общественной палаты РФ.  
 Кафедра политической теории  

https://mgimo.ru/about/news/social/gr-club-raso-2018/ 
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PRexplore (prexplore.ru), Москва, 12 сентября 2018 16:55 

БАЛЛЫ ЗА КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ 18-ГО "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" ПОСЧИТАЮТ В РОССТАТЕ 
13 сентября в Зале коллегии Федеральной службы государственной статистики состоится 
совместное заседание Жюри и Экспертного совета XVIII PR-конкурса студенческих проектов 
"Хрустальный Апельсин". 
Конкурс прошел в 18-й раз и в нем приняли участие более 500 студентов из 20 городов России, 
представив свои проекты в 17-ти номинациях. В этом году в конкурсе также участвовали 
студенты из республики Беларусь. 
В состав жюри конкурса вошли ведущие специалисты в области общественных связей из 
государственных структур, коммуникационных компаний и отраслевых ассоциаций. 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/reklama-i-svyazi-s-obshestvennostyu-togu/69653278/
https://mgimo.ru/about/news/social/gr-club-raso-2018/
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13 сентября эксперты отрасли определят лауреатов конкурса, которым будет вручен Гран-при - 
настоящий хрустальный апельсин и победителей, оценив их работы Дипломами первой, второй 
и третей степени. Итоги заседания и список победителей 18-го Хрустального Апельсина будет 
опубликован на сайте и в соцсетях проекта. 
Церемония награждения победителей пройдет 23 октября в Москве в Большом зале 
Общественной палаты РФ.  
Открытый Всероссийский конкурс "Хрустальный Апельсин" - это молодежный образовательный 
проект, который, по мнению экспертов, входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны 
и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере общественных коммуникаций.  
Хрустальный Апельсин 

https://prexplore.ru/news/points-for-competitive-projects-will-count/ 
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АКМР (corpmedia.ru), Москва, 12 сентября 2018 16:36 

БАЛЛЫ ЗА КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ 18-ГО "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" ПОСЧИТАЮТ В РОССТАТЕ 
13 сентября в Зале коллегии Федеральной службы государственной статистики состоится 
совместное Итоговое заседание Жюри и Экспертного совета XVIII Открытого всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" ("Crystal Orange Award") 
Конкурс прошел в 18-й раз и в нем приняли участие более 500 студентов из 20 городов России, 
представив свои проекты в 17-ти номинациях. В этом году в конкурсе также участвовали 
студенты из республики Беларусь.  
В состав жюри конкурса вошли ведущие специалисты в области общественных связей из 
государственных структур, коммуникационных компаний и отраслевых ассоциаций. 13 сентября 
экспертам предстоит сделать непростой выбор: определить лауреатов конкурса, которым будет 
вручен Гран-при - настоящий хрустальный апельсин и победителей, оценив их работы 
Дипломами первой, второй и третей степени.  
 Церемония награждения победителей пройдет 23 октября в Москве в Большом зале 
Общественной палаты РФ.  
Открытый Всероссийский конкурс "Хрустальный Апельсин" - это молодежный образовательный 
проект, который, по мнению экспертов, входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны 
и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере общественных коммуникаций.  
Цель проекта: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту и профессиональному росту.  
Организатором конкурса является Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Со-организаторами выступают: Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью, Российская ассоциация по связям с общественностью, Комиссия по 
развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты 
РФ. Экспертную поддержку проекту оказывает Федеральная служба государственной 
статистики (РОССТАТ).  
Партнерами Конкурса "Хрустальный Апельсин" также являются: Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник", компании 
Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", "РИМ Портер Новели", "АГТ", "SPN", "Никколо М", 
Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж". 
Протокол заседания жюри и список победителей 18-го Хрустального Апельсина будет 
опубликован на сайте и в социальных сетях проекта:  
http://crystalorangeaward.ru/  
 http://vk.com/crystalorangeaward  
 http://www.facebook.com/cristalorangeaward  
Для аккредитации прессы:  
 office.crystalorange@gmail.com  
 +7-495-771-01-75 
 +7-925-771-01-75  

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/bally-za-konkursnye-proekty-studentov-18-go-hrustal-nogo-apel-
sina-poschitayut-v-rosstate/ 
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Marketopic.ru, Москва, 12 сентября 2018 13:31 

БАЛЛЫ ЗА КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ 18-ГО "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" ПОСЧИТАЮТ В РОССТАТЕ 
13 сентября в Зале коллегии Федеральной службы государственной статистики состоится 
совместное Итоговое заседание Жюри и Экспертного совета 
 XVIII Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области 
 связей с общественностью и медийных технологий 
 "Хрустальный Апельсин" ("Crystal Orange Award") 
Конкурс прошел в 18-й раз и в нем приняли участие более 500 студентов из 20 городов России, 
представив свои проекты в 17-ти номинациях. В этом году в конкурсе также участвовали 
студенты из республики Беларусь.  
В состав жюри конкурса вошли ведущие специалисты в области общественных связей из 
государственных структур, коммуникационных компаний и отраслевых ассоциаций. 13 сентября 
экспертам предстоит сделать непростой выбор: определить лауреатов конкурса, которым будет 
вручен Гран-при - настоящий хрустальный апельсин и победителей, оценив их работы 
Дипломами первой, второй и третей степени.  
 Церемония награждения победителей пройдет 23 октября в Москве в Большом зале 
Общественной палаты РФ.  
Открытый Всероссийский конкурс "Хрустальный Апельсин" - это молодежный образовательный 
проект, который, по мнению экспертов, входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны 
и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере общественных коммуникаций.  
Цель проекта: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту и профессиональному росту.  
Организатором конкурса является Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Со-организаторами выступают: Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью, Российская ассоциация по связям с общественностью, Комиссия по 
развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты 
РФ. Экспертную поддержку проекту оказывает Федеральная служба государственной 
статистики (РОССТАТ).  
Партнерами Конкурса "Хрустальный Апельсин" также являются: Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник", компании 
Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", "РИМ Портер Новели", "АГТ", "SPN", "Никколо М", 
Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж".  
Протокол заседания жюри и список победителей 18-го Хрустального Апельсина будет 
опубликован на сайте и в социальных сетях проекта:  
http://crystalorangeaward.ru/ 
 http://vk.com/crystalorangeaward  
 http://www.facebook.com/cristalorangeaward  
Для аккредитации прессы:  
 office.crystalorange@gmail.com  
 +7-495-771-01-75 
 +7-925-771-01-75  
Источник  

http://www.marketopic.ru/2018/09/12/bally-za-konkyrsnye-proekty-stydentov-18-go-hrystalnogo-apelsina-
poschitaut-v-rosstate/ 
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БАЛЛЫ ЗА КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ 18-ГО "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" ПОСЧИТАЮТ В РОССТАТЕ 
13 сентября в Зале коллегии Федеральной службы государственной статистики состоится 
совместное Итоговое заседание Жюри и Экспертного совета XVIII Открытого всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" ("Crystal Orange Award") 
Конкурс прошел в 18-й раз и в нем приняли участие более 500 студентов из 20 городов России, 
представив свои проекты в 17-ти номинациях. В этом году в конкурсе также участвовали 
студенты из республики Беларусь.  
В состав жюри конкурса вошли ведущие специалисты в области общественных связей из 
государственных структур, коммуникационных компаний и отраслевых ассоциаций. 13 сентября 
экспертам предстоит сделать непростой выбор: определить лауреатов конкурса, которым будет 
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вручен Гран-при - настоящий хрустальный апельсин и победителей, оценив их работы 
Дипломами первой, второй и третей степени.  
 Церемония награждения победителей пройдет 23 октября в Москве в Большом зале 
Общественной палаты РФ.  
Открытый Всероссийский конкурс "Хрустальный Апельсин" - это молодежный образовательный 
проект, который, по мнению экспертов, входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны 
и является студенческим конкурсом №1 в России в сфере общественных коммуникаций.  
Цель проекта: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту и профессиональному росту.  
Организатором конкурса является Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". Со-организаторами выступают: Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью, Российская ассоциация по связям с общественностью, Комиссия по 
развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты 
РФ. Экспертную поддержку проекту оказывает Федеральная служба государственной 
статистики (РОССТАТ).  
Партнерами Конкурса "Хрустальный Апельсин" также являются: Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), 
Национальная премия в области связей с общественностью "Серебряный Лучник", компании 
Coca-Cola HBC Россия, "Медиалогия", "РИМ Портер Новели", "АГТ", "SPN", "Никколо М", 
Институт Репутационных Технологий "Арт&Имидж". 
Протокол заседания жюри и список победителей 18-го Хрустального Апельсина будет 
опубликован на сайте и в социальных сетях проекта:  
http://crystalorangeaward.ru/  
 http://vk.com/crystalorangeaward  
 http://www.facebook.com/cristalorangeaward  
Для аккредитации прессы:  
 office.crystalorange@gmail.com  
 +7-495-771-01-75 
 +7-925-771-01-75  

https://www.raso.ru/news/24306/ 
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БезФормата.Ru Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru), Красногорск, 10 сентября 2018 
10:02 

ТВОРЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРЫ ГОРОДЕЦКОЙ СОСТОИТСЯ В 
ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕУТОВА 
В рамках Дня Открытых Дверей в Центре развития личности "Взлет" пройдет творческая 
выставка московской художницы Александры Городецкой.  
На выставке 10 сентября будут представлены работы, выполненные в разных жанрах и 
техниках - живопись, акварель, резьба по стеклу.  
Выставка небольшая, но запоминающаяся. Ведь для творчества Александры характерно 
постоянное обращение к ярким моментам обычной жизни, в которые человек особенно остро 
чувствует, как ускользает красота или как невероятно и безгранично открытое пространство.  
На выставке будет представлено несколько работ из нового цикла - "Цюрихские зарисовки". 
Пейзажи Городецкой, полные солнечного света, морской свежести и горной прохлады, 
создавались в разных уголках России и Швейцарии.  
Гости Центра смогут ознакомиться с экспозицией в неформальной обстановке под 
аккомпанемент живой музыки. Кроме того, для гостей выставки будет организован фуршет.  
Александра Городецкая родилась в Москве в 1981 году. Окончила МГПХУ им. Строганова. 
Победительница конкурса "Хрустальный апельсин". Участница международных выставок и 
симпозиумов. Ее работы традиционно пользуются успехом в России, Франции, Швеции и 
Швейцарии.  
Выставка пройдет в Реутове по адресу: ул Победы, д.2, с. 1. Открытие - в 10:30, сбор гостей - в 
10:15. Вход свободный.  
Источник: Газета Реут  

http://reutov.bezformata.ru/listnews/vistavka-aleksandri-gorodetckoj-sostoitsya/69506274/ 
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БезФормата.Ru Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru), Красногорск, 10 сентября 2018 
9:29 

ТВОРЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРЫ ГОРОДЕЦКОЙ СОСТОИТСЯ В 
ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕУТОВА 
В рамках Дня Открытых Дверей в Центре развития личности "Взлет" пройдет творческая 
выставка московской художницы Александры Городецкой.  
На выставке 10 сентября будут представлены работы, выполненные в разных жанрах и 
техниках - живопись, акварель, резьба по стеклу.  
Выставка небольшая, но запоминающаяся. Ведь для творчества Александры характерно 
постоянное обращение к ярким моментам обычной жизни, в которые человек особенно остро 
чувствует, как ускользает красота или как невероятно и безгранично открытое пространство.  
На выставке будет представлено несколько работ из нового цикла - "Цюрихские зарисовки". 
Пейзажи Городецкой, полные солнечного света, морской свежести и горной прохлады, 
создавались в разных уголках России и Швейцарии.  
Гости Центра смогут ознакомиться с экспозицией в неформальной обстановке под 
аккомпанемент живой музыки. Кроме того, для гостей выставки будет организован фуршет.  
Александра Городецкая родилась в Москве в 1981 году. Окончила МГПХУ им. Строганова. 
Победительница конкурса "Хрустальный апельсин". Участница международных выставок и 
симпозиумов. Ее работы традиционно пользуются успехом в России, Франции, Швеции и 
Швейцарии.  
Выставка пройдет в Реутове по адресу: ул Победы, д.33, с. 13. Открытие выставки - в 10:30, 
сбор гостей - в 10:15. Вход свободный.  
 in-reutov.ru  
Источник: Myreutov.Ru  
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Реутовское ИА (in-reutov.ru), Реутов, 10 сентября 2018 8:37 

ТВОРЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРЫ ГОРОДЕЦКОЙ СОСТОИТСЯ В 
ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕУТОВА 
В рамках Дня Открытых Дверей в Центре развития личности "Взлет" пройдет творческая 
выставка московской художницы Александры Городецкой.  
На выставке 10 сентября будут представлены работы, выполненные в разных жанрах и 
техниках - живопись, акварель, резьба по стеклу. 
Выставка небольшая, но запоминающаяся. Ведь для творчества Александры характерно 
постоянное обращение к ярким моментам обычной жизни, в которые человек особенно остро 
чувствует, как ускользает красота или как невероятно и безгранично открытое пространство. 
На выставке будет представлено несколько работ из нового цикла - "Цюрихские зарисовки". 
Пейзажи Городецкой, полные солнечного света, морской свежести и горной прохлады, 
создавались в разных уголках России и Швейцарии. 
Гости Центра смогут ознакомиться с экспозицией в неформальной обстановке под 
аккомпанемент живой музыки. Кроме того, для гостей выставки будет организован фуршет. 
Александра Городецкая родилась в Москве в 1981 году. Окончила МГПХУ им. Строганова. 
Победительница конкурса "Хрустальный апельсин". Участница международных выставок и 
симпозиумов. Ее работы традиционно пользуются успехом в России, Франции, Швеции и 
Швейцарии. 
Выставка пройдет в Реутове по адресу: ул Победы, д.2, с. 1. Открытие - в 10:30, сбор гостей - в 
10:15. Вход свободный.  

http://in-reutov.ru/novosti/kultura/tvorcheskaya-vystavka-aleksandry-gorodeckoy-sostoitsya-v-centre-razvitiya-
lichnosti-reutova 
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Marketopic.ru, Москва, 6 сентября 2018 10:17 

COCA-COLA HBC РОССИЯ СНОВА ВЫСТУПИЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН", ПОДДЕРЖАВ ТЕМУ ЭКОЛОГИИ. 
Coca-Cola H BC Россия подтвердила свои намерения и в этом году выступить Официальным 
партнером Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области общественных 
связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".  
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Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola H BC 
Росси я: " Всем известно, что Coca-Cola HBC Россия с особым вниманием относится к вопросам 
охраны окружающей среды. Руководствуясь строгими экологическими стандартами в своей 
производственной деятельности, наша компания также много инвестирует в просветительские 
проекты в данной сфере. Мы рады, что учрежденная нами конкурсная номинация 
"Экологическое образование" получила такой отклик в студенческой среде: именно в рамках 
этой номинации были представлены самые креативные проекты. А один из них, разработанный 
ульяновскими студентами, получил в прошлом году Гран-При конкурса - настоящий 
Хрустальный Апельсин. Надеюсь, что и в этом сезоне по нашей экологической номинации будут 
интересные и полезные для общества проекты".  
В этом году на второй тур конкурса прошло 183 проекта из более 20 городов страны. В 
ближайшее время станут известны победители по всем 17-ти номинациям конкурса. Церемония 
награждения пройдет в середине октября в Общественной палате РФ.  
Справочная информация:  
Coca-Cola H BC Россия является одним из крупнейших мировых производителей напитков под 
товарными знаками The Coca-Cola Company. В России компания управляет 12 заводами по 
производству напитков и соков, предоставляет рабочие места для 9 000 сотрудников и 
является одним из наиболее стабильных и долгосрочных инвесторов среди производителей 
товаров народного потребления. 
 "Хрустальный Апельсин " - молодежный социальный проект, который существует уже 18 лет и 
за эти годы завоевал всероссийскую известность и профессиональное признание: по мнению 
экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны и является студенческим 
конкурсом №1 в индустрии общественных связей и коммуникаций. За годы его существования в 
нем приняли участие более 10 тысяч студентов из 40 регионов России.  
 Цель Конкурса : выявлять талантливых студентов и способствовать их успешному карьерному 
старту и профессиональному росту.  
 Организаторы и партнеры проекта : Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин", Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Ассоциация 
директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия в 
области связей с общественностью "Серебряный Лучник", коммуникационные компании 
"МЕДИАЛОГИЯ", "РИМ Портер Новели", "АГТ", "SPN", а также федеральные университеты: МГУ 
им. Ломоносова, РАНХиГС, МГИМО (У) МИД РФ, РЭУ им. Плеханова, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, РУДН, РГГУ, МГИК и другие вузы.  
Источник  

http://www.marketopic.ru/2018/09/06/coca-cola-hbc-rossiia-snova-vystypila-oficialnym-partnerom-vserossiiskogo-
stydencheskogo-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin-podderjav-temy-ekologii/ 

К дайджесту сообщений 

 

РАСО (raso.ru), Москва, 5 сентября 2018 16:26 

COCA-COLA HBC РОССИЯ СНОВА ВЫСТУПИЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН", ПОДДЕРЖАВ ТЕМУ ЭКОЛОГИИ. 
Coca-Cola HBC Россия подтвердила свои намерения и в этом году выступить Официальным 
партнером Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области общественных 
связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".  
Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola H BC 
Росси я: " Всем известно, что Coca-Cola HBC Россия с особым вниманием относится к вопросам 
охраны окружающей среды. Руководствуясь строгими экологическими стандартами в своей 
производственной деятельности, наша компания также много инвестирует в просветительские 
проекты в данной сфере. Мы рады, что учрежденная нами конкурсная номинация 
"Экологическое образование" получила такой отклик в студенческой среде: именно в рамках 
этой номинации были представлены самые креативные проекты. А один из них, разработанный 
ульяновскими студентами, получил в прошлом году Гран-При конкурса - настоящий 
Хрустальный Апельсин. Надеюсь, что и в этом сезоне по нашей экологической номинации будут 
интересные и полезные для общества проекты".  
В этом году на второй тур конкурса прошло 183 проекта из более 20 городов страны. В 
ближайшее время станут известны победители по всем 17-ти номинациям конкурса. Церемония 
награждения пройдет в середине октября в Общественной палате РФ.  
Справочная информация:  
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Coca-Cola HBC Россия является одним из крупнейших мировых производителей напитков под 
товарными знаками The Coca-Cola Company. В России компания управляет 12 заводами по 
производству напитков и соков, предоставляет рабочие места для 9 000 сотрудников и 
является одним из наиболее стабильных и долгосрочных инвесторов среди производителей 
товаров народного потребления.  
 "Хрустальный Апельсин " - молодежный социальный проект, который существует уже 18 лет и 
за эти годы завоевал всероссийскую известность и профессиональное признание: по мнению 
экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны и является студенческим 
конкурсом №1 в индустрии общественных связей и коммуникаций. За годы его существования в 
нем приняли участие более 10 тысяч студентов из 40 регионов России.  
 Цель Конкурса : выявлять талантливых студентов и способствовать их успешному карьерному 
старту и профессиональному росту.  
 Организаторы и партнеры проекта : Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин", Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Ассоциация 
директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия в 
области связей с общественностью "Серебряный Лучник", коммуникационные компании 
"МЕДИАЛОГИЯ", "РИМ Портер Новели", "АГТ", "SPN", а также федеральные университеты: МГУ 
им. Ломоносова, РАНХиГС, МГИМО (У) МИД РФ, РЭУ им. Плеханова, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, РУДН, РГГУ, МГИК и другие вузы.  

https://www.raso.ru/news/24303/ 
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PRexplore (prexplore.ru), Москва, 5 сентября 2018 12:18 

COCA-COLA HBC РОССИЯ СТАЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Мотивацией для поддержки всероссийского открытого студенческого конкурса "Хрустальный 
Апельсин" стало наличие экологической направленности. 
По словам Ирины Архиповой, директора по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC 
Россия, компания с особым вниманием относится к вопросам экологии и охраны окружающей 
среды, а также много инвестирует в просветительские проекты в данной сфере. 
Поэтому Coca-Cola выступила партнером и утвердила для "Хрустального апельсина" 
конкурсную номинацию "Экологическое образование". В рамках этой номинации были 
представлены самые креативные проекты. А один из них, разработанный ульяновскими 
студентами, получил в прошлом году Гран-При конкурса - настоящий Хрустальный Апельсин. 
В этом году на второй тур конкурса прошло 183 проекта из более 20 городов страны. В 
ближайшее время станут известны победители по всем 17-ти номинациям конкурса. Церемония 
награждения пройдет в середине октября в Общественной палате РФ. 
Предполагается, что и в этом сезоне по экологической номинации Coca-Cola HBC Россия будут 
интересные и полезные для общества проекты, - отмечает Ирина Архипова.  
Кока-кола 

https://prexplore.ru/news/coca-cola-hbc-russia-is-a-pertner-cristal-orange/ 
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АКМР (corpmedia.ru), Москва, 28 августа 2018 16:46 

COCA-COLA HBC РОССИЯ СНОВА ВЫСТУПИЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН", ПОДДЕРЖАВ ТЕМУ ЭКОЛОГИИ 
Coca-Cola HBC Россия подтвердила свои намерения и в этом году выступить Официальным 
партнером Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области общественных 
связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".  
Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola H BC 
Росси я: " Всем известно, что Coca-Cola HBC Россия с особым вниманием относится к вопросам 
охраны окружающей среды. Руководствуясь строгими экологическими стандартами в своей 
производственной деятельности, наша компания также много инвестирует в просветительские 
проекты в данной сфере. Мы рады, что учрежденная нами конкурсная номинация 
"Экологическое образование" получила такой отклик в студенческой среде: именно в рамках 
этой номинации были представлены самые креативные проекты. А один из них, разработанный 

https://www.raso.ru/news/24303/
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ульяновскими студентами, получил в прошлом году Гран-При конкурса - настоящий 
Хрустальный Апельсин. Надеюсь, что и в этом сезоне по нашей экологической номинации будут 
интересные и полезные для общества проекты".  
В этом году на второй тур конкурса прошло 183 проекта из более 20 городов страны. В 
ближайшее время станут известны победители по всем 17-ти номинациям конкурса. Церемония 
награждения пройдет в середине октября в Общественной палате РФ.  
Справочная информация:  
Coca-Cola HBC Россия является одним из крупнейших мировых производителей напитков под 
товарными знаками The Coca-Cola Company. В России компания управляет 12 заводами по 
производству напитков и соков, предоставляет рабочие места для 9 000 сотрудников и 
является одним из наиболее стабильных и долгосрочных инвесторов среди производителей 
товаров народного потребления.  
 "Хрустальный Апельсин " - молодежный социальный проект, который существует уже 18 лет и 
за эти годы завоевал всероссийскую известность и профессиональное признание: по мнению 
экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны и является студенческим 
конкурсом №1 в индустрии общественных связей и коммуникаций. За годы его существования в 
нем приняли участие более 10 тысяч студентов из 40 регионов России.  
 Цель Конкурса : выявлять талантливых студентов и способствовать их успешному карьерному 
старту и профессиональному росту.  
 Организаторы и партнеры проекта : Молодежный центр развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин", Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Ассоциация преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Ассоциация 
директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Национальная премия в 
области связей с общественностью "Серебряный Лучник", коммуникационные компании 
"МЕДИАЛОГИЯ", "РИМ Портер Новели", "АГТ", "SPN", а также федеральные университеты: МГУ 
им. Ломоносова, РАНХиГС, МГИМО (У) МИД РФ, РЭУ им. Плеханова, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, РУДН, РГГУ, МГИК и другие вузы.  

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/coca-cola-hbc-rossiya-snova-vystupila-oficial-nym-partnerom-
vserossiyskogo-studencheskogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin-podderzhav-temu-ekologii/ 
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Финансовый университет при Правительстве РФ (fa.ru), Москва, 13 августа 2018 11:02 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Автор: Попов Александр Александрович 
Сразу два PR-проекта авторства студентов Финансового университета стали финалистами 18-
го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин".  
Это проект Марии Годачевой "Антикафе"Doggo Café" (Номинация "Связи с общественностью в 
бизнесе", руководитель - проректор К.В. Симонов) и "Военно-патриотический проект "Строевые 
Выходные" Татьяны Терешонок (Номинация "Связи с общественностью в государственных 
структурах", руководитель - профессор ФУ Т.Л. Каминская). 
Всего в этом году к участию в конкурсе допущена 221 работа из большинства российских вузов, 
где есть направления "Реклама и связи с общественностью". В финал прошло не более 15 % 
всех работ. Впереди определение победителей конкурса, которых выберут из опубликованных 
в СМИ и социальных сетях лонг-листов финалистов, и масштабная церемония награждения 
осенью. 
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный 
проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и 
признание. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 
37 российских городов. Он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны и является 
студенческим конкурсом №1 в индустрии общественных связей и коммуникаций.  
Всероссийский конкурс студенческих работ "Хрустальный Апельсин" 

http://www.fa.ru/News/2018-08-13-crystalorangeaward.aspx 
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Центр прикладных исследований и программ (prisp.ru), Москва, 7 июля 2018 13:49 

PRО PRОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО PR 
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Автор: Крылов Антон 
Журналист, политолог, эксперт Центра ПРИСП Антон Крылов связывает скандалы с 
пиарщицами Галиной Паниной и Еленой Странниковой с кризисом в профессии и рассуждает о 
дальнейшем развитии сферы "связей с общественностью".  
Скандал с Галиной Паниной, "вычищавшей ватку" пиар-директрисой "Леруа Мерлен", кажется, 
пропустить было невозможно. Чуть менее заметным оказался другой скандал, когда пиарщица 
компании "Телфин" Елена Странникова обматерила владельца Telegram-канала "Русский 
маркетинг" за просьбу прислать корректную ссылку на их сайт. 
Обеих горе-пиарщиц вроде бы уволили, к тому же казус Паниной дал многим коллегам повод 
порассуждать о нашем прекрасном гражданском обществе, которое больше не готово спускать 
оскорбления всяким графиням-самозванкам. И с этими рассуждениями я в целом согласен. 
Интереснее другое. "Но позвольте, как же он служил в очистке?" - интересовался у профессора 
Преображенского следователь после того, как Шарикова превратили обратно в Шарика. "Я его 
туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если не ошибаюсь", - парировал 
профессор. 
Так кто же тот "Швондер", который порекомендовал Панину в "Леруа Мерлен", а Странникову - в 
"Телфин"? Понятное дело, что конкретные фамилии в данном случае не принципиальны, речь 
идет о явлении, когда абсолютно не соответствующие занимаемым должностям люди годами 
на них удерживаются. Хотя Шариков, справедливости ради, в очистке был вполне на своем 
месте. В отличие от. 
Корни проблемы традиционно лежат в начале 90-х годов, когда Россия судорожно пыталась за 
пару лет пробежать путь, на который западная деловая культура потратила десятилетия. 
Термины заимствовались без перевода: вместо посредника - брокер, вместо конторы - офис, 
вместо убийцы - киллер, вместо уборщицы - клинер, ну и так далее. 
Тогда же вместо банальных "связей с общественностью" возник загадочный "пиар", который к 
тому же, как вскоре выяснилось, бывает не только простым, но и "черным". 
В связях с общественностью таинственности - ноль. Компания выпустила новый продукт, пресс-
секретарь написал сообщение об этом и разослал его журналистам. Новый продукт оказался 
некачественным, журналисты обратились в компанию, пресс-секретарь ответил, что виновные 
уже наказаны в лесу, и пообещал, что такое больше не повторится. Все. 
Но в таинственном и загадочном "пиаре" все совершенно по-другому. Пиар-директор хантит 
инфлюенсеров и опинион-мейкеров, чтобы они таргетированно презентовали продукт 
селективным аудиториям. Пиар-директор не вылезает с международных пиар-конференций, на 
которых пиар-коучи раскрывают секреты мастерства. 
Но когда дело доходит до реальных репутационных проблем у компании, причем созданных 
самим пиар-директором - пиар-директор впадает в истерику и грозит обидчикам полицией, если 
те немедленно не перестанут. 
Есть старый анекдот - чем мерзкая серая крыса отличается от милого пушистого хомячка? У 
хомячка пиар лучше. 
Так же и с самими пиарщиками. Владельцы и топ-менеджеры крупных компаний очень часто 
нанимают не тех, кто действительно способен профессионально наладить связи с 
общественностью, а тех, кто умеет говорить на выдаваемом за профессиональный сленг 
пиджин-инглише и способен предъявить сертификаты об окончании супер-пупер-пиар-курсов в 
США, где к ним на две минуты заглянул в гости сам Илон Маск. 
В небогатых компаниях ситуация противоположная: за внешние связи может отвечать 
секретарь в свободное от оформления командировок и приготовления кофе для генерального 
директора время. 
Пресс-секретарь, просто секретарь - многие разницы не видят. Еще на пресс-секретаря 
нагружают рекламу - а что, это тоже взаимодействие со СМИ. И еще подарки для контрагентов 
и собственных сотрудников - а что, они тоже общественность. Но в первую очередь - кофе для 
генерального директора. 
И, как показывают кейсы (то есть примеры, извините, с пиджин-инглиша сложно быстро 
перестроиться на человеческий язык) Паниной и Странниковой, это редкий случай, когда 
бедные оказываются удачливее богатых. По крайней мере, их пиарщицы не создают для 
компаний скандалы на пустом месте. Но в случае реальных проблем помочь они тоже, скорее 
всего, не смогут. 
Проблема в том, что ни у руководителей компаний, ни у самих пиарщиков нет внятного 
понимания, что такое связи с общественностью, а самое главное - того, что пиар - это не такая 
разновидность колдовства, а именно эти самые связи. 
Причем многие пиарщики в этом не виноваты. Скажем, Елена Странникова (та, что обматерила 
инфлюенсера, то бишь владельца Telegram-канала), училась пиару в Новгородском 
госуниверситете. 
Вот яркий образец текста, который несчастным студенткам выдавали за образец креативного 
мышления: 
"9 октября в ИГУМ впервые прошел обучающий семинар "Хрустальный апельсин: "PRавила 
полета"...  
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 В аудитории буквально "апельсину негде было упасть". Под зажигательные хиты Beatles зал 
быстро заполнился. Желающих набралось столько, что пришлось принести еще стулья. Но вот 
все расселись. В зале тишина. Поехали!  
 PRавило первое: "ХА"рошая работа.  
 PR-агентство "Гагарин" и студенты - победители конкурса "Хрустальный апельсин" прошлых 
лет провели мастер-классы. На первом - "Пишем PRоект PRавильно"...  
 Победительница конкурса "Хрустальный апельсин - 2007" Елена Странникова и Ирина 
Исаенкова разработали проект "Привьем "Антоновке" плодовитую ветвь": они предлагали 
возродить газету кафедры журналистики - "Антоновку". Странно, что не PRивьем. 
Если молодым людям несколько лет полоскать мозги подобной PRофанацией русского языка, 
то нет ничего удивительного в том, они не будут видеть ошибок в ссылках - а ведь именно из-за 
этого у Странниковой возник конфликт с контрагентом. 
И НовГУ - только один показательный пример, в других вузах, включая самые модные 
московские, ситуация ничуть не лучше. Студентов, как правило, учат чему угодно, кроме азов 
профессии - написания внятных текстов, умения связно общаться по телефону, а самое 
главное - не хамить без повода, да и по поводу тоже. 
В результате на рынок приходят "специалисты", которые вообще не понимают, чем они 
занимаются. А руководители не вполне осознают, зачем они нанимают пресс-секретаря или 
пиар-менеджера - для того, чтобы новогодние подарки рассылал или чтобы рекламу в 
"Фейсбуке" размещал. Проще уж пресс-секретарю поручить. Разумеется, в свободное от кофе 
время. 
Конечно же, есть настоящие специалисты, способные с минимальным бюджетом добиться 
большого числа упоминаний в СМИ или оперативно погасить начинающий разгораться 
медиаскандал. Но они теряются на фоне тысяч пафосных шарлатанов и шарлатанок, 
научившихся заменять в словах буквы "п" и "р" на PR. 
Примеры Паниной и Странниковой - это серьезный сигнал всем, кто занимается в России 
связями с общественностью. В отрасли - кризис. Хватит заниматься коучингом, сторителлингом 
и прочими разновидностями псевдоинтеллектуального онанизма. 
Пора максимально просто объяснить принимающим решения людям, что такое связи с 
общественностью или пиар, зачем такой специалист нужен компании и на что нужно обращать 
внимание в ходе собеседования с соискателем. 
Иначе PRоблема будет только усугубляться, и в результате клеймо шарлатанства могут 
поставить на всей отрасли, а не только на особо ярких ее представителях. 
И Швондера, чтобы во всем обвинить его, под рукой, как назло, не окажется. 
Оригинал статьи на https://vz.ru/opinions/2018/7/6/931334.html  
schvonder1 
Журналист, политолог, эксперт Центра ПРИСП 
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КТО ЖЕ ТОТ "ШВОНДЕР", КОТОРЫЙ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ ПАНИНУ В "ЛЕРУА 
МЕРЛЕН" 
Скандал с Галиной Паниной, "вычищавшей ватку" пиар-директрисой "Леруа Мерлен", кажется, 
пропустить было невозможно. Чуть менее заметным оказался другой скандал, когда пиарщица 
компании "Телфин" Елена Странникова обматерила владельца Telegram-канала "Русский 
маркетинг" за просьбу прислать корректную ссылку на их сайт.  
Обеих горе-пиарщиц вроде бы уволили, к тому же казус Паниной дал многим коллегам повод 
порассуждать о нашем прекрасном гражданском обществе, которое больше не готово спускать 
оскорбления всяким графиням-самозванкам. И с этими рассуждениями я в целом согласен.  
Интереснее другое. "Но позвольте, как же он служил в очистке?" - интересовался у профессора 
Преображенского следователь после того, как Шарикова превратили обратно в Шарика. "Я его 
туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если не ошибаюсь", - парировал 
профессор.  
Так кто же тот "Швондер", который порекомендовал Панину в "Леруа Мерлен", а Странникову - в 
"Телфин"? Понятное дело, что конкретные фамилии в данном случае не принципиальны, речь 
идет о явлении, когда абсолютно не соответствующие занимаемым должностям люди годами 
на них удерживаются. Хотя Шариков, справедливости ради, в очистке был вполне на своем 
месте. В отличие от.  
Корни проблемы традиционно лежат в начале 90-х годов, когда Россия судорожно пыталась за 
пару лет пробежать путь, на который западная деловая культура потратила десятилетия. 
Термины заимствовались без перевода: вместо посредника - брокер, вместо конторы - офис, 
вместо убийцы - киллер, вместо уборщицы - клинер, ну и так далее.  
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Тогда же вместо банальных "связей с общественностью" возник загадочный "пиар", который к 
тому же, как вскоре выяснилось, бывает не только простым, но и "черным".  
В связях с общественностью таинственности - ноль. Компания выпустила новый продукт, пресс-
секретарь написал сообщение об этом и разослал его журналистам. Новый продукт оказался 
некачественным, журналисты обратились в компанию, пресс-секретарь ответил, что виновные 
уже наказаны в лесу, и пообещал, что такое больше не повторится. Все.  
Но в таинственном и загадочном "пиаре" все совершенно по-другому. Пиар-директор хантит 
инфлюенсеров и опинион-мейкеров, чтобы они таргетированно презентовали продукт 
селективным аудиториям. Пиар-директор не вылезает с международных пиар-конференций, на 
которых пиар-коучи раскрывают секреты мастерства.  
Но когда дело доходит до реальных репутационных проблем у компании, причем созданных 
самим пиар-директором - пиар-директор впадает в истерику и грозит обидчикам полицией, если 
те немедленно не перестанут.  
Есть старый анекдот - чем мерзкая серая крыса отличается от милого пушистого хомячка? У 
хомячка пиар лучше.  
Так же и с самими пиарщиками. Владельцы и топ-менеджеры крупных компаний очень часто 
нанимают не тех, кто действительно способен профессионально наладить связи с 
общественностью, а тех, кто умеет говорить на выдаваемом за профессиональный сленг 
пиджин-инглише и способен предъявить сертификаты об окончании супер-пупер-пиар-курсов в 
США, где к ним на две минуты заглянул в гости сам Илон Маск.  
В небогатых компаниях ситуация противоположная: за внешние связи может отвечать 
секретарь в свободное от оформления командировок и приготовления кофе для генерального 
директора время.  
Пресс-секретарь, просто секретарь - многие разницы не видят. Еще на пресс-секретаря 
нагружают рекламу - а что, это тоже взаимодействие со СМИ. И еще подарки для контрагентов 
и собственных сотрудников - а что, они тоже общественность. Но в первую очередь - кофе для 
генерального директора.  
И, как показывают кейсы (то есть примеры, извините, с пиджин-инглиша сложно быстро 
перестроиться на человеческий язык) Паниной и Странниковой, это редкий случай, когда 
бедные оказываются удачливее богатых. По крайней мере, их пиарщицы не создают для 
компаний скандалы на пустом месте. Но в случае реальных проблем помочь они тоже, скорее 
всего, не смогут.  
Проблема в том, что ни у руководителей компаний, ни у самих пиарщиков нет внятного 
понимания, что такое связи с общественностью, а самое главное - того, что пиар - это не такая 
разновидность колдовства, а именно эти самые связи.  
Вот яркий образец текста, который несчастным студенткам выдавали за образец креативного 
мышления:  
" 9 октября в ИГУМ впервые прошел обучающий семинар "Хрустальный апельсин: " PR авила 
полета"...  
В аудитории буквально "апельсину негде было упасть". Под зажигательные хиты Beatles зал 
быстро заполнился. Желающих набралось столько, что пришлось принести еще стулья. Но вот 
все расселись. В зале тишина. Поехали!  
PR авило первое: "ХА"рошая работа.  
PR -агентство "Гагарин" и студенты - победители конкурса "Хрустальный апельсин" прошлых 
лет провели мастер-классы. На первом - "Пишем PR оект PR авильно"...  
Победительница конкурса "Хрустальный апельсин - 2007" Елена Странникова и Ирина 
Исаенкова разработали проект "Привьем "Антоновке" плодовитую ветвь": они предлагали 
возродить газету кафедры журналистики - "Антоновку". Странно, что не PRивьем.  
Если молодым людям несколько лет полоскать мозги подобной PRофанацией русского языка, 
то нет ничего удивительного в том, они не будут видеть ошибок в ссылках - а ведь именно из-за 
этого у Странниковой возник конфликт с контрагентом.  
И НовГУ - только один показательный пример, в других вузах, включая самые модные 
московские, ситуация ничуть не лучше. Студентов, как правило, учат чему угодно, кроме азов 
профессии - написания внятных текстов, умения связно общаться по телефону, а самое 
главное - не хамить без повода, да и по поводу тоже.  
В результате на рынок приходят "специалисты", которые вообще не понимают, чем они 
занимаются. А руководители не вполне осознают, зачем они нанимают пресс-секретаря или 
пиар-менеджера - для того, чтобы новогодние подарки рассылал или чтобы рекламу в 
"Фейсбуке" размещал. Проще уж пресс-секретарю поручить. Разумеется, в свободное от кофе 
время.  
Примеры Паниной и Странниковой - это серьезный сигнал всем, кто занимается в России 
связями с общественностью. В отрасли - кризис. Хватит заниматься коучингом, сторителлингом 
и прочими разновидностями псевдоинтеллектуального онанизма.  
Пора максимально просто объяснить принимающим решения людям, что такое связи с 
общественностью или пиар, зачем такой специалист нужен компании и на что нужно обращать 
внимание в ходе собеседования с соискателем.  
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Иначе PRоблема будет только усугубляться, и в результате клеймо шарлатанства могут 
поставить на всей отрасли, а не только на особо ярких ее представителях.  
И Швондера, чтобы во всем обвинить его, под рукой, как назло, не окажется.  
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РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 6 июля 2018 19:48 

МНЕНИЯ: КТО ЖЕ ТОТ "ШВОНДЕР", КОТОРЫЙ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ ПАНИНУ 
В "ЛЕРУА МЕРЛЕН" 
Скандал с Галиной Паниной, "вычищавшей ватку" пиар-директрисой "Леруа Мерлен", кажется, 
пропустить было невозможно. Чуть менее заметным оказался другой скандал, когда пиарщица 
компании "Телфин" Елена Странникова обматерила владельца телеграм-канала "Русский 
маркетинг" за просьбу прислать корректную ссылку на их сайт.  
Скандал с Галиной Паниной, "вычищавшей ватку" пиар-директрисой "Леруа Мерлен", кажется, 
пропустить было невозможно. Чуть менее заметным оказался другой скандал, когда пиарщица 
компании "Телфин" Елена Странникова обматерила владельца телеграм-канала "Русский 
маркетинг" за просьбу прислать корректную ссылку на их сайт.  
Обеих горе-пиарщиц вроде бы уволили, к тому же казус Паниной дал многим коллегам повод 
порассуждать о нашем прекрасном гражданском обществе, которое больше не готово спускать 
оскорбления всяким графиням-самозванкам. И с этими рассуждения я в целом согласен.  
Интереснее другое. "Но позвольте, как же он служил в очистке?" - интересовался у профессора 
Преображенского следователь после того, как Шарикова превратили обратно в Шарика. "Я его 
туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если не ошибаюсь" - парировал 
профессор.  
Так кто же тот "Швондер", который порекомендовал Панину в "Леруа Мерлен", а Странникову в 
"Телфин"? Понятное дело, что конкретные фамилии в данном случае не принципиальны, речь 
идет о явлении, когда абсолютно не соответствующие занимаемым должностям люди годами 
на них удерживаются. Хотя Шариков, справедливости ради, в очистке был вполне на своем 
месте. В отличие от.  
Корни проблемы традиционно лежат в начале 90-х годов, когда РФ судорожно пыталась за пару 
лет пробежать путь, на который западная деловая культура потратила десятилетия. Термины 
заимствовались без перевода: вместо посредника - брокер, вместо конторы - офис, вместо 
убийцы - киллер, вместо уборщицы - клинер, ну и так далее.  
Тогда же вместо банальных "связей с общественностью" возник загадочный "пиар", который к 
тому же, как вскоре выяснилось, бывает не только простым, но и "черным".  
В связях с общественностью таинственности - ноль. Компания выпустила новый продукт, пресс-
секретарь написал сообщение об этом и разослал его журналистам. Новый продукт оказался 
некачественным, журналисты обратились в компанию, пресс-секретарь ответил, что виновные 
уже наказаны в лесу, и пообещал, что такое больше не повторится. Все.  
Но в таинственном и загадочном "пиаре" все совершенно по-другому. Пиар-директор хантит 
инфлюенсеров и опинион-мейкеров, чтобы они таргетированно презентовали продукт 
селективным аудиториям. Пиар-директор не вылезает с международных пиар-конференций, на 
которых пиар-коучи раскрывают секреты мастерства.  
Но когда дело доходит до реальных репутационных проблем у компании, причем созданных 
самим пиар-директором - пиар-директор впадает в истерику и грозит обидчикам полицией, если 
те немедленно не перестанут.  
Есть старый анекдот - чем мерзкая серая крыса отличается от милого пушистого хомячка? У 
хомячка пиар лучше.  
Так же и с самими пиарщиками. Владельцы и топ-менеджеры крупных компаний очень часто 
нанимают не тех, кто действительно способен профессионально наладить связи с 
общественностью, а тех, кто умеет говорить на выдаваемом за профессиональный сленг 
пиджин-инглише и способен предъявить сертификаты об окончании супер-пупер-пиар курсов в 
США, где к ним на две минуты заглянул в гости сам Илон Маск.  
В небогатых компаниях ситуация противоположная: за внешние связи может отвечать 
секретарь в свободное от оформления командировок и приготовления кофе для генерального 
директора время.  
Пресс-секретарь, просто секретарь - многие разницы не видят. Еще на пресс-секретаря 
нагружают рекламу - а что, это тоже взаимодействие со СМИ. И еще подарки для контрагентов 
и собственных сотрудников - а что, они тоже общественность. Но в первую очередь - кофе для 
генерального директора.  
И, как показывают кейсы (то есть примеры, извините, с пиджин-инглиша сложно быстро 
перестроиться на человеческий язык) Паниной и Странниковой, это редкий случай, когда 
бедные оказываются удачливее богатых. По крайней мере, их пиарщицы не создают для 
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компаний скандалы на пустом месте. Но в случае реальных проблем помочь они тоже, скорее 
всего, не смогут.  
Проблема в том, что ни у руководителей компаний, ни у самих пиарщиков нет внятного 
понимания, что такое связи с общественностью, а самое главное - того, что пиар - это не такая 
разновидность колдовства, а именно эти самые связи.  
Причем многие пиарщики в этом не виноваты. Скажем, Елена Странникова (та, что обматерила 
инфлюенсера, то бишь владельца телеграм-канала), училась пиару в Новгородском 
госуниверситете.  
Вот яркий образец текста, который несчастным студенткам выдавали за образец креативного 
мышления:  
"9 октября в ИГУМ впервые прошел обучающий семинар "Хрустальный апельсин: "PRавила 
полета"...  
В аудитории буквально "апельсину негде было упасть". Под зажигательные хиты "Beatles" зал 
быстро заполнился. Желающих набралось столько, что пришлось принести еще стулья. Но вот 
все расселись. В зале тишина. Поехали!  
PRавило первое: "ХА"рошая работа.  
PR-агентство "Гагарин" и студенты-победители конкурса "Хрустальный апельсин" прошлых лет 
провели мастер-классы. На первом - "Пишем PRоект PRавильно"...  
Победительница конкурса "Хрустальный апельсин - 2007" Елена Странникова и Ирина 
Исаенкова разработали проект "Привьем "Антоновке" плодовитую ветвь": они предлагали 
возродить газету кафедры журналистики - "Антоновку". Странно, что не PRивьем.  
Если молодым людям несколько лет полоскать мозги подобной PRофанацией русского языка, 
то нет ничего удивительного в том, они не будут видеть ошибок в ссылках - а ведь именно из-за 
этого у Странниковой возник конфликт с контрагентом.  
И НовГУ - только один показательный пример, в других вузах, включая самые модные 
московские, ситуация ничуть не лучше. Студентов, как правило, учат чему угодно, кроме азов 
профессии - написанию внятных текстов, умению связно общаться по телефону, а самое 
главное - не хамить без повода, да и по поводу тоже.  
В результате на рынок приходят "специалисты", которые вообще не понимают, чем они 
занимаются. А руководители не вполне осознают, зачем они нанимают пресс-секретаря или 
пиар-менеджера - для того, чтобы новогодние подарки рассылал или для того, чтобы рекламу в 
"Фейсбуке" размещал. Проще уж прессу секретарю поручить. Разумеется, в свободное от кофе 
время.  
Конечно же, есть настоящие специалисты, способные с минимальным бюджетом добиться 
большого числа упоминаний в СМИ или оперативно погасить начинающий разгораться медиа-
скандал. Но они теряются на фоне тысяч пафосных шарлатанов и шарлатанок, научившихся 
заменять в словах буквы "п" и "р" на PR.  
Примеры Паниной и Странниковой - это серьезный сигнал всем, кто занимается в РФ связями с 
общественностью. В отрасли - кризис. Хватит заниматься коучингом, сторителлингом и прочими 
разновидностями псевдоинтеллектуального онанизма.  
Пора максимально просто объяснить принимающим решения людям, что такое связи с 
общественностью или пиар, зачем такой специалист нужен компании, и на что нужно обращать 
внимание в ходе собеседования с соискателем.  
Иначе PRоблема будет только усугубляться, и в результате клеймо шарлатанства могут 
поставить на всей отрасли, а не только на особо ярких ее представителях.  
И Швондера, чтобы во всем обвинить его, под рукой, как назло, не окажется. 
Теги:  
 пиар, высшее образование, общественное мнение  
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КТО ЖЕ ТОТ "ШВОНДЕР", КОТОРЫЙ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ ПАНИНУ В "ЛЕРУА 
МЕРЛЕН" 
Скандал с Галиной Паниной, "вычищавшей ватку" пиар-директрисой "Леруа Мерлен", кажется, 
пропустить было невозможно. Чуть менее заметным оказался другой скандал, когда пиарщица 
компании "Телфин" Елена Странникова обматерила владельца телеграм-канала "Русский 
маркетинг" за просьбу прислать корректную ссылку на их сайт.  
Обеих горе-пиарщиц вроде бы уволили, к тому же казус Паниной дал многим коллегам повод 
порассуждать о нашем прекрасном гражданском обществе, которое больше не готово спускать 
оскорбления всяким графиням-самозванкам. И с этими рассуждения я в целом согласен.  
Интереснее другое. "Но позвольте, как же он служил в очистке?" - интересовался у профессора 
Преображенского следователь после того, как Шарикова превратили обратно в Шарика. "Я его 
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туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если не ошибаюсь" - парировал 
профессор.  
Так кто же тот "Швондер", который порекомендовал Панину в "Леруа Мерлен", а Странникову в 
"Телфин"? Понятное дело, что конкретные фамилии в данном случае не принципиальны, речь 
идет о явлении, когда абсолютно не соответствующие занимаемым должностям люди годами 
на них удерживаются. Хотя Шариков, справедливости ради, в очистке был вполне на своем 
месте. В отличие от.  
Корни проблемы традиционно лежат в начале 90-х годов, когда Россия судорожно пыталась за 
пару лет пробежать путь, на который западная деловая культура потратила десятилетия. 
Термины заимствовались без перевода: вместо посредника - брокер, вместо конторы - офис, 
вместо убийцы - киллер, вместо уборщицы - клинер, ну и так далее.  
Тогда же вместо банальных "связей с общественностью" возник загадочный "пиар", который к 
тому же, как вскоре выяснилось, бывает не только простым, но и "черным".  
В связях с общественностью таинственности - ноль. Компания выпустила новый продукт, пресс-
секретарь написал сообщение об этом и разослал его журналистам. Новый продукт оказался 
некачественным, журналисты обратились в компанию, пресс-секретарь ответил, что виновные 
уже наказаны в лесу, и пообещал, что такое больше не повторится. Все.  
Но в таинственном и загадочном "пиаре" все совершенно по-другому. Пиар-директор хантит 
инфлюенсеров и опинион-мейкеров, чтобы они таргетированно презентовали продукт 
селективным аудиториям. Пиар-директор не вылезает с международных пиар-конференций, на 
которых пиар-коучи раскрывают секреты мастерства.  
Но когда дело доходит до реальных репутационных проблем у компании, причем созданных 
самим пиар-директором - пиар-директор впадает в истерику и грозит обидчикам полицией, если 
те немедленно не перестанут.  
Есть старый анекдот - чем мерзкая серая крыса отличается от милого пушистого хомячка? У 
хомячка пиар лучше.  
Так же и с самими пиарщиками. Владельцы и топ-менеджеры крупных компаний очень часто 
нанимают не тех, кто действительно способен профессионально наладить связи с 
общественностью, а тех, кто умеет говорить на выдаваемом за профессиональный сленг 
пиджин-инглише и способен предъявить сертификаты об окончании супер-пупер-пиар курсов в 
США, где к ним на две минуты заглянул в гости сам Илон Маск.  
В небогатых компаниях ситуация противоположная: за внешние связи может отвечать 
секретарь в свободное от оформления командировок и приготовления кофе для генерального 
директора время.  
Пресс-секретарь, просто секретарь - многие разницы не видят. Еще на пресс-секретаря 
нагружают рекламу - а что, это тоже взаимодействие со СМИ. И еще подарки для контрагентов 
и собственных сотрудников - а что, они тоже общественность. Но в первую очередь - кофе для 
генерального директора.  
И, как показывают кейсы (то есть примеры, извините, с пиджин-инглиша сложно быстро 
перестроиться на человеческий язык) Паниной и Странниковой, это редкий случай, когда 
бедные оказываются удачливее богатых. По крайней мере, их пиарщицы не создают для 
компаний скандалы на пустом месте. Но в случае реальных проблем помочь они тоже, скорее 
всего, не смогут.  
Проблема в том, что ни у руководителей компаний, ни у самих пиарщиков нет внятного 
понимания, что такое связи с общественностью, а самое главное - того, что пиар - это не такая 
разновидность колдовства, а именно эти самые связи.  
Причем многие пиарщики в этом не виноваты. Скажем, Елена Странникова (та, что обматерила 
инфлюенсера, то бишь владельца телеграм-канала), училась пиару в Новгородском 
госуниверситете.  
Вот яркий образец текста, который несчастным студенткам выдавали за образец креативного 
мышления:  
" 9 октября в ИГУМ впервые прошел обучающий семинар "Хрустальный апельсин: "PRавила 
полета"...  
В аудитории буквально "апельсину негде было упасть". Под зажигательные хиты "Beatles" зал 
быстро заполнился. Желающих набралось столько, что пришлось принести еще стулья. Но вот 
все расселись. В зале тишина. Поехали!  
PRавило первое: "ХА"рошая работа.  
PR-агентство "Гагарин" и студенты-победители конкурса "Хрустальный апельсин" прошлых лет 
провели мастер-классы. На первом - "Пишем PRоект PRавильно"...  
Победительница конкурса "Хрустальный апельсин - 2007" Елена Странникова и Ирина 
Исаенкова разработали проект "Привьем "Антоновке" плодовитую ветвь": они предлагали 
возродить газету кафедры журналистики - "Антоновку". Странно, что не PRивьем.  
Если молодым людям несколько лет полоскать мозги подобной PRофанацией русского языка, 
то нет ничего удивительного в том, они не будут видеть ошибок в ссылках - а ведь именно из-за 
этого у Странниковой возник конфликт с контрагентом.  
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И НовГУ - только один показательный пример, в других вузах, включая самые модные 
московские, ситуация ничуть не лучше. Студентов, как правило, учат чему угодно, кроме азов 
профессии - написанию внятных текстов, умению связно общаться по телефону, а самое 
главное - не хамить без повода, да и по поводу тоже.  
В результате на рынок приходят "специалисты", которые вообще не понимают, чем они 
занимаются. А руководители не вполне осознают, зачем они нанимают пресс-секретаря или 
пиар-менеджера - для того, чтобы новогодние подарки рассылал или для того, чтобы рекламу в 
"Фейсбуке" размещал. Проще уж прессу секретарю поручить. Разумеется, в свободное от кофе 
время.  
Конечно же, есть настоящие специалисты, способные с минимальным бюджетом добиться 
большого числа упоминаний в СМИ или оперативно погасить начинающий разгораться медиа-
скандал. Но они теряются на фоне тысяч пафосных шарлатанов и шарлатанок, научившихся 
заменять в словах буквы "п" и "р" на PR.  
Примеры Паниной и Странниковой - это серьезный сигнал всем, кто занимается в России 
связями с общественностью. В отрасли - кризис. Хватит заниматься коучингом, сторителлингом 
и прочими разновидностями псевдоинтеллектуального онанизма.  
Пора максимально просто объяснить принимающим решения людям, что такое связи с 
общественностью или пиар, зачем такой специалист нужен компании, и на что нужно обращать 
внимание в ходе собеседования с соискателем.  
Иначе PRоблема будет только усугубляться, и в результате клеймо шарлатанства могут 
поставить на всей отрасли, а не только на особо ярких ее представителях.  
И Швондера, чтобы во всем обвинить его, под рукой, как назло, не окажется.  
Фото: Ленфильм 
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МНЕНИЯ: КТО ЖЕ ТОТ "ШВОНДЕР", КОТОРЫЙ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ ПАНИНУ 
В "ЛЕРУА МЕРЛЕН" 
Источник публикации: Взгляд 
Скандал с Галиной Паниной, "вычищавшей ватку" пиар-директрисой "Леруа Мерлен", кажется, 
пропустить было невозможно. Чуть менее заметным оказался другой скандал, когда пиарщица 
компании "Телфин" Елена Странникова обматерила владельца Telegram-канала "Русский 
маркетинг" за просьбу прислать корректную ссылку на их сайт. Скандал с Галиной Паниной, 
"вычищавшей ватку" пиар-директрисой "Леруа Мерлен", кажется, пропустить было невозможно. 
Чуть менее заметным оказался другой скандал, когда пиарщица компании "Телфин" Елена 
Странникова обматерила владельца Telegram-канала "Русский маркетинг" за просьбу прислать 
корректную ссылку на их сайт. Обеих горе-пиарщиц вроде бы уволили, к тому же казус Паниной 
дал многим коллегам повод порассуждать о нашем прекрасном гражданском обществе, которое 
больше не готово спускать оскорбления всяким графиням-самозванкам. И с этими 
рассуждениями я в целом согласен. Интереснее другое. "Но позвольте, как же он служил в 
очистке?" - интересовался у профессора Преображенского следователь после того, как 
Шарикова превратили обратно в Шарика. "Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал 
рекомендацию, если не ошибаюсь", - парировал профессор. Так кто же тот "Швондер", который 
порекомендовал Панину в "Леруа Мерлен", а Странникову - в "Телфин"? Понятное дело, что 
конкретные фамилии в данном случае не принципиальны, речь идет о явлении, когда 
абсолютно не соответствующие занимаемым должностям люди годами на них удерживаются. 
Хотя Шариков, справедливости ради, в очистке был вполне на своем месте. В отличие от. 
Корни проблемы традиционно лежат в начале 90-х годов, когда Россия судорожно пыталась за 
пару лет пробежать путь, на который западная деловая культура потратила десятилетия. 
Термины заимствовались без перевода: вместо посредника - брокер, вместо конторы - офис, 
вместо убийцы - киллер, вместо уборщицы - клинер, ну и так далее. Тогда же вместо банальных 
"связей с общественностью" возник загадочный "пиар", который к тому же, как вскоре 
выяснилось, бывает не только простым, но и "черным". В связях с общественностью 
таинственности - ноль. Компания выпустила новый продукт, пресс-секретарь написал 
сообщение об этом и разослал его журналистам. Новый продукт оказался некачественным, 
журналисты обратились в компанию, пресс-секретарь ответил, что виновные уже наказаны в 
лесу, и пообещал, что такое больше не повторится. Все. Но в таинственном и загадочном 
"пиаре" все совершенно по-другому. Пиар-директор хантит инфлюенсеров и опинион-мейкеров, 
чтобы они таргетированно презентовали продукт селективным аудиториям. Пиар-директор не 
вылезает с международных пиар-конференций, на которых пиар-коучи раскрывают секреты 
мастерства. Но когда дело доходит до реальных репутационных проблем у компании, причем 
созданных самим пиар-директором - пиар-директор впадает в истерику и грозит обидчикам 
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полицией, если те немедленно не перестанут. Есть старый анекдот - чем мерзкая серая крыса 
отличается от милого пушистого хомячка? У хомячка пиар лучше. Так же и с самими 
пиарщиками. Владельцы и топ-менеджеры крупных компаний очень часто нанимают не тех, кто 
действительно способен профессионально наладить связи с общественностью, а тех, кто умеет 
говорить на выдаваемом за профессиональный сленг пиджин-инглише и способен предъявить 
сертификаты об окончании супер-пупер-пиар-курсов в США, где к ним на две минуты заглянул в 
гости сам Илон Маск. В небогатых компаниях ситуация противоположная: за внешние связи 
может отвечать секретарь в свободное от оформления командировок и приготовления кофе 
для генерального директора время. Пресс-секретарь, просто секретарь - многие разницы не 
видят. Еще на пресс-секретаря нагружают рекламу - а что, это тоже взаимодействие со СМИ. И 
еще подарки для контрагентов и собственных сотрудников - а что, они тоже общественность. 
Но в первую очередь - кофе для генерального директора. И, как показывают кейсы (то есть 
примеры, извините, с пиджин-инглиша сложно быстро перестроиться на человеческий язык) 
Паниной и Странниковой, это редкий случай, когда бедные оказываются удачливее богатых. По 
крайней мере, их пиарщицы не создают для компаний скандалы на пустом месте. Но в случае 
реальных проблем помочь они тоже, скорее всего, не смогут. Проблема в том, что ни у 
руководителей компаний, ни у самих пиарщиков нет внятного понимания, что такое связи с 
общественностью, а самое главное - того, что пиар - это не такая разновидность колдовства, а 
именно эти самые связи. Причем многие пиарщики в этом не виноваты. Скажем, Елена 
Странникова (та, что обматерила инфлюенсера, то бишь владельца Telegram-канала), училась 
пиару в Новгородском госуниверситете. Вот яркий образец текста, который несчастным 
студенткам выдавали за образец креативного мышления: "9 октября в ИГУМ впервые прошел 
обучающий семинар "Хрустальный апельсин: "PRавила полета"... В аудитории буквально 
"апельсину негде было упасть". Под зажигательные хиты Beatles зал быстро заполнился. 
Желающих набралось столько, что пришлось принести еще стулья. Но вот все расселись. В 
зале тишина. Поехали! PRавило первое: "ХА"рошая работа. PR-агентство "Гагарин" и студенты 
- победители конкурса "Хрустальный апельсин" прошлых лет провели мастер-классы. На 
первом - "Пишем PRоект PRавильно"... Победительница конкурса "Хрустальный апельсин - 
2007" Елена Странникова и Ирина Исаенкова разработали проект "Привьем "Антоновке" 
плодовитую ветвь": они предлагали возродить газету кафедры журналистики - "Антоновку". 
Странно, что не PRивьем. Если молодым людям несколько лет полоскать мозги подобной 
PRофанацией русского языка, то нет ничего удивительного в том, они не будут видеть ошибок в 
ссылках - а ведь именно из-за этого у Странниковой возник конфликт с контрагентом. И НовГУ - 
только один показательный пример, в других вузах, включая самые модные московские, 
ситуация ничуть не лучше. Студентов, как правило, учат чему угодно, кроме азов профессии - 
написания внятных текстов, умения связно общаться по телефону, а самое главное - не хамить 
без повода, да и по поводу тоже. В результате на рынок приходят "специалисты", которые 
вообще не понимают, чем они занимаются. А руководители не вполне осознают, зачем они 
нанимают пресс-секретаря или пиар-менеджера - для того, чтобы новогодние подарки 
рассылал или чтобы рекламу в "Фейсбуке" размещал. Проще уж пресс-секретарю поручить. 
Разумеется, в свободное от кофе время. Конечно же, есть настоящие специалисты, способные 
с минимальным бюджетом добиться большого числа упоминаний в СМИ или оперативно 
погасить начинающий разгораться медиаскандал. Но они теряются на фоне тысяч пафосных 
шарлатанов и шарлатанок, научившихся заменять в словах буквы "п" и "р" на PR. Примеры 
Паниной и Странниковой - это серьезный сигнал всем, кто занимается в России связями с 
общественностью. В отрасли - кризис. Хватит заниматься коучингом, сторителлингом и прочими 
разновидностями псевдоинтеллектуального онанизма. Пора максимально просто объяснить 
принимающим решения людям, что такое связи с общественностью или пиар, зачем такой 
специалист нужен компании и на что нужно обращать внимание в ходе собеседования с 
соискателем. Иначе PRоблема будет только усугубляться, и в результате клеймо шарлатанства 
могут поставить на всей отрасли, а не только на особо ярких ее представителях. И Швондера, 
чтобы во всем обвинить его, под рукой, как назло, не окажется. Теги: пиар, высшее 
образование, общественное мнение  
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News.Ykt.Ru, Якутск, 14 июня 2018 5:09 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РЕКЛАМЕ И PR: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА 
ФЛФ СВФУ 
Кафедра рекламы и связей с общественностью Северо-Восточного федерального 
университета в 2018-2019 учебном году предлагает абитуриентам пройти программу 
подготовки по направлению (профиль): 
- Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере (сетевое обучение); 
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 - Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере (с элементами дистанционного 
обучения). 
Это программа сетевая, что означает партнерство по направлению подготовки с Северным (г. 
Архангельск) и Балтийским (г. Калининград) федеральными университетами. Якутские 
студенты ежегодно выезжают на обучение в эти города, чтобы получить знания по 
геобрендингу, изучить роль креативного городского пространства и арт-технологий в 
продвижении территории, узнать об использовании регионального искусства в создании 
рекламы.  
В этом году набор студентов идет на 22 места: 4 бюджетных и 18 коммерческих мест. 
Абитуриенты должны иметь результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и истории, 
чтобы быть зачисленными в группу студентов. Люди со средним профессиональным 
образованием должны сдать вступительные испытания по указанным дисциплинам. 
Жизнь студентов кафедры рекламы и связей с общественностью насыщена и разнообразна. 
Они участвуют в конкурсах, фестивалях, КВН, конференциях, проектах, форумах, как в 
Дальневосточном регионе, так и далеко за его пределами (Красноярск, Новосибирск, Москва, 
Санкт-Петербург). И надо заметить, что студенты на протяжении многих лет занимают 
призовые места. Например, Мария Удовкина (гр. РСО-13-Б) − победитель Всероссийской 
олимпиады студентов по рекламе и связям с общественностью (г. Красноярск, 24-27 апреля 
2017 г.) Арина Главанарь (гр. РСО-11) была победительницей международного конкурса в 
области развития общественных связей "PROBA IPRA GWA - 2013". 
Студент Павел Судико был победителем гран-при Всероссийского конкурса студенческих работ 
в области развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин" (г. Москва, 2015 г.). 
Кафедра уже много лет сотрудничает с профессиональными общественными организациями в 
области PR и массовых коммуникаций, такими как РАСО (Российская ассоциация по связям с 
общественностью) и АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России), представители 
которых приезжают в Якутию в качестве участников мероприятий, конференций, мастер-
классов и т.д.  
В Якутск неоднократно приезжал, читал лекции и давал мастер-классы Чумиков Александр 
Николаевич, профессор, ген. директор агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и 
консалтинг". 
Также несколько раз филологический факультет посетил Кривоносов Алексей Дмитриевич, 
профессор, директор Северо-Западного филиала Европейского института PR (IEPR), 
заведующий кафедрой коммуникационных технологий и связей с общественностью Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета. 
Всегда были яркими и запоминающимися лекции Минтусова Игоря Евгеньевича, заведующего 
кафедрой рекламы, дизайна и связей с общественностью РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
председателя Совета директоров одного из старейших и наиболее авторитетных российских 
PR-агентств по стратегическим коммуникациям "Никколо М". 
После окончания обучения выпускники могут трудоустроиться в государственные структуры 
федерального, регионального, местного уровней; различные негосударственные учреждения; 
общественные организации; СМИ; консалтинговые агентства; рекламные отделы или группы; 
учреждения политической, сервисной, социальной, культурной и других сфер деятельности. 
Среди возможных профессий: PR-специалист, рекламный агент, менеджер по рекламе, бренд-
менеджер, пресс-секретарь, SMM-менеджер, имиджмейкер, копирайтер, специалист по 
продвижению товаров в ИП и ЧП. 
Кроме того, в этом году выпускникам предоставляется возможность продолжить обучение в 
магистратуре "Стратегические коммуникации". Все желающие повысить свой образовательный 
уровень должны пройти собеседование, по результатам которого и происходит зачисление. По 
всем вопросам необходимо обращаться в Центральную приемную комиссию СВФУ, которая 
начинает работу с 12 июня в здании ГУК (главный учебный корпус).  
Источник: News.Ykt.Ru 
Специалисты по рекламе и PR: профессиональное обучение на ФЛФ СВФУ  
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БезФормата.Ru Екатеринбург (ekaterinburg.bezformata.ru), Екатеринбург, 13 июня 2018 
16:20 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ УИС ПОДТВЕРДИЛ 
СТАТУС ПРОФЕССОРА ЕВРОПЕЙСКОГО ИНСТИТУТА PR 
Председатель Совета ветеранов свердловской УИС подтвердил статус профессора 
Европейского института PR  
Председатель Совета Регионального отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов уголовно - исполнительной системы по Свердловской области Олег Павлович 
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подтвердил статус профессора Европейского института PR (Institut Europeen des Relations 
Publiques (IEERP).  
Документ, удостоверяющий высокую профессиональную компетенцию в сфере связей с 
общественностью вручил ему в Париже сопрезидент-генеральный директор международной 
коммуникационной группы Burson Marsteller I & E, профессор Сорбонны Жан-Пьер Бодуан, один 
из признанных классиков современного PR, коммуникационные проекты которого успешно 
реализуются при продвижении брендов Louis Vuitton, Coca Cola и в деятельности Европейской 
комиссии.  
О. Павлович на протяжении восьми лет сотрудничает с Институтом, принимая участие в 
образовательных программах "Инновации в медиакоммуникациях: тренды, драйверы, 
технологии", "PR и информационные техники как инструменты разрешения социальной 
напряженности: модели issus-management", "Практическая реализация европейской доктрины 
PR в условиях экономического кризиса", а также в изучении конвергентных компонентов 
современной журналистики.  
В Париже О. Павлович стал участником мастер-класса самого известного французского 
имиджмейкера, специалиста по избирательным технологиям и политическим коммуникациям 
Жака Сегела, вполне заслуженно пользующегося репутацией "творца президентов": за 
последние два десятка лет, участвовавшего в десяти президентских кампаниях Франции, 
Австрии, Венгрии, Болгарии, Польши, и ни разу не проигравшего. Мастер-класс "Тренды в 
развитии медиакоммуникаций в XXI веке" 84-летняя легенда мирового PR провела в старейшем 
(созданном в 1835 году) европейском рекламно -коммуникационном холдинге HAVAS.  
О. Павлович - член Союза журналистов Российской Федерации, Лауреат Международного 
кинофестиваля "Золотой Георгий", дипломант Международного кино-телефестиваля 
"Правопорядок и общество", победитель Первого Уральского PR- конкурса "Белое крыло", XVI 
Открытого Всероссийского конкурса проектов в области развития связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" и X Всероссийского смотра-конкурса 
журналистских работ о деятельности уголовно - исполнительной системы "На страже порядка". 
Специалист в сфере пенитенциарных коммуникаций.  
Европейский институт PR (Institut Europeen des Relations Publiques (IEERP) - единственное в 
Европе практикоориентированное образовательное учреждение, реализующее программы 
повышения квалификации для дипломированных специалистов по связям с общественностью и 
рекламе. Институт занимается консалтинговой и проектной работой по продвижению наиболее 
статусных мировых брендов, формированию имиджа, геобрендингу, построению 
профессиональных коммуникаций во всех сферах жизнедеятельности общества.  
Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области  
Источник: ГУФСИН Свердловской области  

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/professora-evropejskogo-instituta/67653043/ 

К дайджесту сообщений 

 

ГУФСИН России по Свердловской области (66.fsin.su), Екатеринбург, 13 июня 2018 15:58 

ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Председатель Совета ветеранов свердловской УИС подтвердил статус профессора 
Европейского института PR  
Председатель Совета Регионального отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов уголовно - исполнительной системы по Свердловской области Олег Павлович 
подтвердил статус профессора Европейского института PR (Institut Europeen des Relations 
Publiques (IEERP).  
Документ, удостоверяющий высокую профессиональную компетенцию в сфере связей с 
общественностью вручил ему в Париже сопрезидент-генеральный директор международной 
коммуникационной группы Burson Marsteller I & E, профессор Сорбонны Жан-Пьер Бодуан, один 
из признанных классиков современного PR, коммуникационные проекты которого успешно 
реализуются при продвижении брендов Louis Vuitton, Coca Cola и в деятельности Европейской 
комиссии.  
О. Павлович на протяжении восьми лет сотрудничает с Институтом, принимая участие в 
образовательных программах "Инновации в медиакоммуникациях: тренды, драйверы, 
технологии", "PR и информационные техники как инструменты разрешения социальной 
напряженности: модели issus-management", "Практическая реализация европейской доктрины 
PR в условиях экономического кризиса", а также в изучении конвергентных компонентов 
современной журналистики.  
В Париже О. Павлович стал участником мастер-класса самого известного французского 
имиджмейкера, специалиста по избирательным технологиям и политическим коммуникациям 
Жака Сегела, вполне заслуженно пользующегося репутацией "творца президентов": за 
последние два десятка лет, участвовавшего в десяти президентских кампаниях Франции, 
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Австрии, Венгрии, Болгарии, Польши, и ни разу не проигравшего. Мастер-класс "Тренды в 
развитии медиакоммуникаций в XXI веке" 84-летняя легенда мирового PR провела в старейшем 
(созданном в 1835 году) европейском рекламно -коммуникационном холдинге HAVAS.  
О. Павлович - член Союза журналистов Российской Федерации, Лауреат Международного 
кинофестиваля "Золотой Георгий", дипломант Международного кино-телефестиваля 
"Правопорядок и общество", победитель Первого Уральского PR- конкурса "Белое крыло", XVI 
Открытого Всероссийского конкурса проектов в области развития связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" и X Всероссийского смотра-конкурса 
журналистских работ о деятельности уголовно - исполнительной системы "На страже порядка". 
Специалист в сфере пенитенциарных коммуникаций.  
Европейский институт PR (Institut Europeen des Relations Publiques (IEERP) - единственное в 
Европе практикоориентированное образовательное учреждение, реализующее программы 
повышения квалификации для дипломированных специалистов по связям с общественностью и 
рекламе. Институт занимается консалтинговой и проектной работой по продвижению наиболее 
статусных мировых брендов, формированию имиджа, геобрендингу, построению 
профессиональных коммуникаций во всех сферах жизнедеятельности общества.  
Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области  

http://66.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=398872 
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БезФормата.Ru Челябинск (chelyabinsk.bezformata.ru), Челябинск, 13 июня 2018 15:21 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ - ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ЮУРГУ 
На кафедре журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики ИСГН успешно 
завершилась защита выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению 
"Реклама и связи с общественностью". Все ВКР без исключения были представлены в форме 
интегрированных проектов рекламных и PR-кампаний, разработанных для субъектов самых 
различных сфер - промышленной, образовательной, государственной, культурной и 
медицинской. Каждый проект содержал глубокую аналитическую часть, для написания которой 
студенты использовали социологические и маркетинговые исследования, грамотный 
стратегический и тактический блок и детально проработанные критерии оценки эффективности. 
Члены Государственной экзаменационной комиссии - главный специалист отдела 
информационного сопровождения Управления пресс-службы и информации Правительства 
Челябинской области Валентина Якоби , заместитель генерального директора группы компаний 
"Микар" Елена Вериго и председатель ГЭК, заместитель руководителя Аппарата Губернатора и 
Правительства Челябинской области, начальник управления пресс-службы и информации 
Правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин отметили высокий уровень работ, 
оригинальность предложенных идей и практическую значимость всех проектов. Наиболее 
яркими были признаны защиты ВКР Полины Турчик , Ильнура Хидиятова и Анны Шигиной .  
Проектный метод является базовым в процессе обучения бакалавров по направлению 
подготовки "Реклама и связи с общественностью". Под руководством кандидата культурологии, 
доцента кафедры журналистики и массовых коммуникаций Алии Добриковой в течение 
учебного года студенты системно разрабатывают проекты в области рекламы и связей с 
общественностью и внедряют их в жизнь. Эффективность проектного подхода доказывают не 
только положительные отзывы работодателей, но и многочисленные победы студентов в 
профессиональных международных, всероссийских и региональных конкурсах. К числу 
значимых относится завоеванный студентами Гран-при Открытого Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" (г. Москва) в номинации "Экологическое образование. Год экологии в 
России".  
"Проектное обучение на кафедре "Журналистика и массовые коммуникации" в течение многих 
лет осуществляется на протяжении всего образовательного процесса. Во-первых, разработка 
рекламных и PR-кампаний позволяет студентам понять, каким образом эффективно 
использовать знания, полученные в рамках различных дисциплин, для решения 
коммуникационных задач. Во-вторых, формирование профессиональных компетенций 
невозможно осуществлять исключительно в рамках объяснительно-иллюстративного обучения. 
И наконец, данный подход обеспечивает достижение инновационных образовательных целей 
университета", - отмечает доктор филологических наук, зав.кафедрой журналистики и массовых 
коммуникаций, декан факультета журналистики ИСГН Людмила Шестеркина .  
Источник: ЮУрГУ  

http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/reklami-i-svyazej-s-obshestvennostyu/67650999/ 
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Южно-Уральский государственный университет (susu.ru), Челябинск, 13 июня 2018 15:04 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ - ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ЮУРГУ 
На кафедре журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики ИСГН успешно 
завершилась защита выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению 
"Реклама и связи с общественностью". Все ВКР без исключения были представлены в форме 
интегрированных проектов рекламных и PR-кампаний, разработанных для субъектов самых 
различных сфер - промышленной, образовательной, государственной, культурной и 
медицинской. Каждый проект содержал глубокую аналитическую часть, для написания которой 
студенты использовали социологические и маркетинговые исследования, грамотный 
стратегический и тактический блок и детально проработанные критерии оценки эффективности. 
Члены Государственной экзаменационной комиссии - главный специалист отдела 
информационного сопровождения Управления пресс-службы и информации Правительства 
Челябинской области Валентина Якоби, заместитель генерального директора группы компаний 
"Микар" Елена Вериго и председатель ГЭК, заместитель руководителя Аппарата Губернатора и 
Правительства Челябинской области, начальник управления пресс-службы и информации 
Правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин отметили высокий уровень работ, 
оригинальность предложенных идей и практическую значимость всех проектов. Наиболее 
яркими были признаны защиты ВКР Полины Турчик, Ильнура Хидиятова и Анны Шигиной. 
Проектный метод является базовым в процессе обучения бакалавров по направлению 
подготовки "Реклама и связи с общественностью". Под руководством кандидата культурологии, 
доцента кафедры журналистики и массовых коммуникаций Алии Добриковой в течение 
учебного года студенты системно разрабатывают проекты в области рекламы и связей с 
общественностью и внедряют их в жизнь. Эффективность проектного подхода доказывают не 
только положительные отзывы работодателей, но и многочисленные победы студентов в 
профессиональных международных, всероссийских и региональных конкурсах. К числу 
значимых относится завоеванный студентами Гран-при Открытого Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" (г. Москва) в номинации "Экологическое образование. Год экологии в 
России". 
"Проектное обучение на кафедре "Журналистика и массовые коммуникации" в течение многих 
лет осуществляется на протяжении всего образовательного процесса. Во-первых, разработка 
рекламных и PR-кампаний позволяет студентам понять, каким образом эффективно 
использовать знания, полученные в рамках различных дисциплин, для решения 
коммуникационных задач. Во-вторых, формирование профессиональных компетенций 
невозможно осуществлять исключительно в рамках объяснительно-иллюстративного обучения. 
И наконец, данный подход обеспечивает достижение инновационных образовательных целей 
университета", - отмечает доктор филологических наук, зав.кафедрой журналистики и массовых 
коммуникаций, декан факультета журналистики ИСГН Людмила Шестеркина.  
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ИА Якутское - Саха, Якутск, 13 июня 2018 10:33 

"ГОРДОСТЬ ЯКУТИИ": ПОСТУПАЮЩИЕ В НОМИНАЦИИ "НАУЧНЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ" ЗАЯВКИ СМОТРИТЕ В ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ 
Номинация "Научный деятель" является девятой, за которую развернется борьба среди 
претендентов на всенародную премию "Гордость Якутии". Вы все еще можете успеть подать 
заявку и отправить ее на почту gordost-yakutii@mail.ru. В этом материале мы публикуем письма, 
которые поступили нам со всей республики.  
Претендент должен соответствовать всего нескольким требованиям: 
Проживать на территории Республики Саха (Якутия); 
Вести научную деятельность; 
Иметь научные публикации, достижения в научной сфере; 
Возраст - от 18 лет. 
Скачай заявку на участие в номинации "Научный деятель" и отправь ее до 15 июня на почту 
gordost-yakutii@mail.ru. Ссылка для скачивания - здесь. Победителя определят люди в 
открытом голосовании на сайте ysia.ru. Подробная информация о проекте доступна по ссылке. 
Колосов Петр, 
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ученый-палеонтолог, сотрудник Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, 
обладатель титула "Ученый года - 2016" 
География: Ленский район 
Возраст: 81 год 
Тема основной научной работы, круг интересов: палеонтология и стратиграфия. 
Смыслом жизни считает вклад в науку, образование, практику и сохранение природы.  
В 1966-1977 годах на юго-западе Якутии в докембрийских отложениях впервые выявил наличие 
исходного органического вещества для образования древнейших в мире нефти и газа Чаянды, 
Талакана и др. В 1976 году обосновал перспективность ботуобинского горизонта песчаников 
верхнего докембрия, в котором в 1989 г. открыто Чаяндинское месторождение. В итоге, Якутия 
в виде налогов ежегодно получает более одного миллиарда рублей. Обосновал соответствие 
Природного парка "Ленские Столбы" VIII-му критерию Конвенции об охране всемирного 
наследия. В итоге, 2 июля 2012 г. парк включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Получил результаты мирового уровня по проблеме ранних (докембрийских) этапов развития 
жизни на Земле (новые микроорганизмы описал в 7 монографиях); обнаружил факт передачи 
генетической информации из одной клетки в другую 1 млрд лет назад; совместно с коллегами 
установил в цифрах начало заметного (раннекембрийского) биоразнообразия на Земле 
(Science, 1993); наиболее полно выяснил причины всемирно известного "кембрийского взрыва". 
Написал книгу "Динозавры и другие ископаемые Якутии" (2016), которая нацелена на 
воспитание интересующихся наукой любознательных детей - будущих классных специалистов. 
Книга передана 700 школам и 500 библиотекам Якутии. 
Смыслом жизни считаю вклад в науку, образование, практику и сохранение природы. 
Распространяю знания о науке и природе (5 науч.-попул. книг и более 100 статей и интервью в 
СМИ, выступления по радио и телевид.; фотоальбом "Якутия любящим взглядом"). По опросам 
журналистов признан "Ученым года - 2016". 
Юлия Глязнецова,  
ведущий научный сотрудник федерального государственного учреждения науки Института 
проблем нефти и газа СО РАН, старший преподаватель кафедры "Нефтегазовое дело" СВФУ 
им. М.К. Аммосова 
География : Якутск 
Возраст: 41 год 
Тема основной научной работы: Научные основы разработки методологии экологического 
мониторинга и реабилитации нарушенных экосистем криолитозоны на объектах 
нефтегазодобывающих комплексов РС (Я). Круг интересов: Геохимия органического вещества 
почв и донных осадков, геохимия нефти и газа месторождений углеводородов РС(Я), экология 
нефтегазового комплекса. 
Участвовала в научной экспедиции 68-го рейса НИС "Академик Мстислав Келдыш" в Западной 
Арктике с целью изучения генезиса природных и техногенных углеводородов в донных осадках 
Норвежского и Баренцева морей 
Родом из Ивановской области. Родители мои педагоги и мечтали, что я стану продолжателем 
династии учителей. Но мой выбор стал другим - в 1993 г. поступила в Ивановский 
государственный химико-технологический институт, на кафедру промышленной экологии, где 
получила специальность инженера-химика по охране окружающей среды. Приехала в Якутск и 
с 1999 года, с основания Института проблем нефти и газа СО РАН, работаю в лаборатории 
геохимии каустобиолитов, начиная с должности инженера до ведущего научного сотрудника. 
Закончила аспирантуру и в 2008 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 
"Нефтехимия" в г. Томске в Институте химии нефти СО РАН. Являюсь руководителем научно-
исследовательских и экспедиционных работ. Опубликовано более 150 научных работ, в том 
числе 3 монографии. Как старший преподаватель кафедры "Нефтегазовое дело" СВФУ им. М.К. 
Аммосова работаю со студентами: осуществляю научное руководство курсовыми, дипломными 
работами, веду подготовку к научно-практическим конференциям. 
В 2017 году принимала участие в научной экспедиции 68-го рейса НИС "Академик Мстислав 
Келдыш" в Западной Арктике с целью изучения генезиса природных и техногенных 
углеводородов в донных осадках Норвежского и Баренцева морей. 
Все годы работы посвящены мониторингу и защите хрупкой и ранимой природы севера от 
последствий нефтяных разливов. Полученный опыт стараюсь использовать для дальнейшего 
развития научных разработок Института и их внедрения на предприятиях топливно-
энергетического комплекса РС(Я). 
Якутия стала для меня второй родиной, тут я состоялась как профессионал, здесь любимая 
семья, ученики, коллеги и друзья. 
За свою деятельность была награждена почетными грамотами Академии наук РС (Я), СО РАН, 
Министерства профессионального образования РС (Я), Государственного комитета РС (Я) по 
инновационной политике и науке, ЯНЦ, Министерства промышленности и геологии РС (Я), а 
также грантом главы РС (Я) для молодых ученых и студентов. 
Башарин Карл,  
медицинский институт Северо-Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова 
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География : Якутск 
 Возраст: 76 лет 
 Тема основной научной работы, круг интересов: защитил диссертации "Патологическая 
анатомия туберкулеза легких на Крайнем Севере в современных условиях" и "Патоморфоз 
туберкулеза легких в ЯАССР", является ветераном всемирного трезвеннического движения. 
Профессор, доктор медицинских наук, академик Академии духовности РС(Я), академик и вице-
президент международной академии трезвости  
К.Г. Башарин родился 2 июня 1942 г. в Якутске. После окончания средней школы №8 г. Якутска 
в 1959 году поступил в Иркутский государственный медицинский институт на лечебный 
факультет. В 1962 перевелся на медицинский факультет Якутского госуниверситета, который 
успешно окончил в 1965 г. 
Решением Ученого совета медицинского факультета был оставлен в аспирантуре по 
патологической анатомии. После окончания аспирантуры в 1968 был оставлен на кафедре 
анатомии человека ассистентом. Здесь он прошел путь от ассистента до профессора, 
заведующего кафедрой. На Ученом совете Центрального научно-исследовательского института 
туберкулеза МЗ СССР в 1969 г. К. Г. Башарин успешно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук на тему "Патоморфоз туберкулеза легких в 
ЯАССР". 
В феврале 1997 г. в г Москве в Университете Дружбы народов успешно защитил докторскую 
диссертацию "Патологическая анатомия туберкулеза легких на Крайнем Севере в современных 
условиях". В 1978 г. решением ВАК СССР К. Г. Башарину было присвоено звание доцента по 
кафедре патологической анатомии, а в 1992 г. - профессора. 
Результаты его многолетних исследований по туберкулезу изложены в 3-х монографиях и в 
более тридцати статьях, в материалах многочисленных научных конференций, съездов, 
симпозиумов. Всего опубликовано более 250 научных, научно-методических, научно-
популярных работ. Решением президиума Международной Академии Информатизации от 29 
ноября 2002 г. ему присвоено высшее международное звание "Основоположник научного 
направления" с вручением диплома и золотой медали. 
Ему присвоено звание "Заслуженный деятель науки РС(Я)". К.Г. Башарин - почетный гражданин 
Чурапчинского улуса, отличник здравоохранения РС(Я). В 2009г 15 июня решением президиума 
Международной академии трезвости за выдающийся вклад в деле формирования трезвости 
народов планеты он награжден золотой медалью академика Ф.Г.Углова. Заслуженный ветеран 
всемирного трезвеннического движения. 
Также за крупный вклад в медицинскую науку и духовно-нравственное воспитание молодежи 
ему были вручены дипломы, медали, нагрудные знаки российского уровня. 
Шепелев Виктор, 
Академия наук РС(Я); Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
Возраст : 76 лет 
География: Якутск 
Тема основной научной работы: Мерзлотоведение, гидрогеология, гидрология и геоэкология 
области распространения многолетнемерзлых пород. Круг научных интересов: физика, 
астрономия, философия, история науки и др. науки. 
Выпускает научно-популярный журнал "Наука и техника в Якутии". 
Достижения, связанные с научной деятельностью. 
1) впервые в мировой и отечественной литературе изучены, систематизированы и обобщены 
сведения о закономерностях формирования, режима и практическом значении надмерзлотных 
вод криолитозоны; 
2) выявлены особенности формирования, распространения и режима наледей и родников в 
Якутии; 
3) предложена концептуальная модель интегрально-динамической взаимосвязи между 
основными глобальными факторами формирования климата Земли; 
4) разработаны новые представления о криолитосфере Земли; 
5) унифицирована система общего круговорота природных вод, рассчитаны интенсивность и 
энергетика выделенных циклов водообмена; 
6) упорядочены и расширены представления о границах и функциях зоны аэрации в области 
распространения многолетнемерзлых пород; 
7) предложен новый методический подход для объяснения закономерности размещения планет 
и их спутников в Солнечной системе. 
Результаты научных исследований представлены на многих научных конференциях, а также в 
около 360 опубликованных работах. 
Помимо тематической научной работы веду научно-организационную, научно-редакторскую, 
научно-экспертную, научно-популяризаторскую, научно-просветительскую и научно-
общественную деятельность. В настоящее время являюсь членом Президиума Академии наук 
РС(Я), заместителем директора по научной работе Института мерзлотоведения им. П. И. 
Мельникова СО РАН, членом редколлегии научных журналов "Природные ресурсы Арктики и 
Субарктики" и "Enginering of Heilongjiang University", приглашенным профессором 
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Хейлунцзянского университета (КНР), руководителем аспирантов и дипломных работ студентов 
СВФУ, членом Регионального экспертного совета РФФИ-Арктика, членом экспертного совета 
ЯО РГО, членом ряда научно-технических советов министерств и ведомств РС(Я), 
председателем комиссии по науке и экологии Общественной палаты г. Якутска. 
Важным результатом своей деятельности считаю выпуск научно-популярного журнала "Наука и 
техника в Якутии", главным редактором которого являюсь с 2001 г., т.е. почти 18 лет. 
Степанов Константин,  
доктор сельскохозяйственных наук, акционерная компания Таба, ФГБНУ Якутский научный 
центр комплексных медицинских проблем 
География : Кюлетскиий наслег Вилюйского улуса 
Возраст: 52 
Тема основной научной работы, круг интересов: медико-биологическое обоснование, 
разработка и внедрение эффективных ресурсосберегающих, экологически чистых технологий 
производства национальных продуктов нового поколения на основе местного сырья, 
соответствующими потребностям организма народов Севера, а также сохранению здоровья и 
культуру питания населения Севера. 
Изучает вопросы о питании народа Саха, сохранение здоровья через питание, затрагивая 
вопросы о культуре питания, сохранении традиций, истории и перспективах питания 
подрастающего поколения. 
Разработаны 27 новых видов пищевой продукции, 2 БАДа, 16 косметических и гигиенических 
средств из пантов северного оленя серии Табапан. Новизна разработок, РИД подтверждены 4 
патентами, регистрацией базы данных. 
Разработки удостоены дипломами и золотыми медалями международного салона инноваций и 
инвестиций, международной выставки "Всероссийская марка", знак качества ХХI века", 
Международной биотехнологической выставки "Росбиотех" (Москва), Международных выставок 
(Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск), 4 продукции стали 
лауреатами конкурса "100 лучших товаров России" и др. 
Имеет 182 опубликованных работ, в том числе 4 монографии, 12 учебников и учебных пособий, 
5 рекомендаций, 6 брошюр. 
Ведет активную работу для вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность и 
подготовке кадров в учебных заведениях. Участвовал на международных научных 
мероприятиях в области питания населения и развития биотехнологии в Южной Корее, Китае, 
США, Японии, Казахстане и др. Инициатор, организатор многих научно-практических 
мероприятий проводимых в регионе. Постоянно участвует в теле- и радиопередачах, отдавая 
приоритет натуральному этническому питанию. 
Присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки РС(Я)" (2017), Нагрудным знаком "За 
заслуги в области науки РС (Я)", "Отличник сельского хозяйства РС (Я)" (2010). "Отличник 
здравоохранения РС (Я)" (2015), "Отличник пищевой индустрии РС(Я)" (2016). 
Сбалансированная система питания - часть нашей общей культуры, в ней отражен жизненный 
опыт народа, которая сложилась под влиянием экологических, исторических и социальных 
факторов. На нынешних исследованиях ищу ответы на два вопроса "как питается народ Саха" и 
"как сохраняют свое здоровье через питание" затрагивая вопросы о культуре питания, 
сохранении традиций, истории и перспективах питания подрастающего поколения и 
сохранение, и развитие ее. 
Максимова Надежда,  
главный научный сотрудник учебно-научной лаборатории "Геномная медицина" Клиники МИ 
СВФУ 
Возраст: 44 года 
География: Хангаласский улус. 
Тема вашей основной научной работы, круг интересов : "Наследственные заболевания в 
Якутии и новые способы их диагностики". Круг интересов: медицинская и популяционная 
генетика, молекулярная генетика и биоинформатика. 
Результаты ее исследований опубликованы в международных журналах и внесены в 
международный каталог наследственных заболеваний OMIM. 
Достижения, связанные с научной деятельностью: Надежда Романовна Максимова открыла 3 
новых наследственных заболевания в якутской популяции (3-М синдром 1 (OMIM 373750), 
SOPH синдром (OMIM 614800) и MPS plus (OMIM 617303), описала их клиническую картину, 
нашла их молекулярно-генетическую причину, внедрила ДНК-диагностику заболеваний в 
практику медико-генетического консультирования Республики Саха(Якутия) и тем самым 
внесла значимый вклад в развитие международной и российской медицинской науки. 
Результаты исследований опубликованы в международных журналах и внесены в 
международный каталог наследственных заболеваний OMIM. 
Максимова Н.Р. - врач-генетик высшей квалификационной категории, заслуженный врач 
Республики Саха (Якутия), доктор медицинских наук, Лауреат Государственной премии РС(Я) в 
области науки и техники. Является экспертом научно-технической сферы и зарегистрирована в 
Федеральном реестре экспертов научно-технической сферы и экспертом РФФИ, имеет 
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Почетные грамоты СО РАМН, Государственного Комитета РС(Я) по инновационной политике и 
науке. 
Надежда Романовна родилась и выросла в городе Якутске. В 1997 году закончила медицинский 
институт ЯГУ им М.К. Аммосова по специальности "Педиатрия" и затем прошла клиническую 
ординатуру по специальности "Педиатрия". 
Максимова Н.Р. работает в области медицинской генетики с 1999 года. Со дня создания группы 
мониторинга в медико-генетической консультации Республиканской больницы №1-НЦМ 
организовала работу группы мониторинг Республики Саха (Якутия), с 2001 года внедрила в 
работу медико-генетической консультации компьютерную программу "Республиканский 
генетический регистр наследственной и врожденной патологии Республики Саха (Якутия)", в 
рамках которой работает автоматизированное рабочее место врача-генетика и ведется регистр 
наследственных заболеваний. 
В 2002 году был открыт Якутский научный Центр РАМН и Правительства РС (Я) и создан отдел 
молекулярной генетики, где Максимова возглавила лабораторию наследственной патологии. В 
том же году защитила кандидатскую диссертацию в НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН 
на тему: "Генетическая характеристика населения Усть-Алданского улуса Якутии: 
демографические параметры, гены-кандидаты и факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний" по двум специальностям: генетика и кардиология. С 2006 года по 2013 г.г. 
Надежда Романовна возглавляла Отдел молекулярной генетики Якутского научного Центра 
КМП СО РАМН. В 2010 году защитила докторскую диссертацию в НИИ медицинской генетики 
СО РАМН (г.Томск) и была самым молодым доктором наук медицинских наук. Тема докторской 
диссертации: "Клинико-генеалогическая и молекулярно-генетическая характеристика 
этноспецифических форм наследственной патологии у якутов" по специальностям: 03.00.15-
генетика и 14.00.09 - педиатрия. В 2013 году Максимова Н.Р. организовала Учебно-научную 
лабораторию "Геномная медицина" Клиники Медицинского института СВФУ, которая является 
одной из самых успешных и известных лабораторий СВФУ. 
Максимова Н.Р. является автором более 100 публикаций, из них 27 в международных 
журналах, более 70 статей в журналах рекомендованных ВАК, также является автором 4 
российских патентов и 2 свидетельств о регистрации программы ЭВМ и базы данных, 7 актов о 
внедрении новых способов диагностики. 
Максимова Н.Р. является руководителем 2 аспирантов очной формы по специальности 
"Генетика". 
Соломонов Никита,  
Возраст: 89 лет 
География : Якутск 
Тема вашей основной научной работы, круг интересов : проведение исследований по 
выявлению региональных особенностей популяционной экологии массовых видов 
млекопитающих Центральной Якутии, динамики численности важнейших видов промысловых 
животных. 
Под его руководством подготовлена и издана "Красная книга ЯАССР", разработаны основы 
создания системы особо охраняемых территорий на Севере, проведены работы по изучению 
экологии и миграции уникальных птиц Севера 
Н.Г. Соломонов - известный в стране и за рубежом крупный специалист в области экологии и 
экологический физиологии животных, внесший большой вклад в изучение популяционной 
экологии млекопитающих. Значительное место в его работах посвящено проблеме адаптации 
животных в условиях Севера, включая изучение уровня метаболизма и особенностей 
терморегуляции млекопитающих, их сезонной и суточной изменчивости. 
Под его руководством подготовлена и издана "Красная книга ЯАССР" (1987), разработаны 
научные основы создания системы особо охраняемых территорий на Севере, проведены 
совместные с зарубежными партнерами работы по изучению экологии и миграции уникальных 
птиц Севера - стерха и очковой гаги. По его инициативе начаты совместные работы с 
японскими учеными из научных центров Токио, Саппоро и др. 
Решающую роль сыграли его исследования в научном обосновании открытия национального 
природного парка "Ленские столбы" и ресурсного резервата "Дельта Лены". По его инициативе 
и при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) Министерством охраны 
природы РС(Я) в 1995 году введена в эксплуатацию международная биологическая станция 
"Лена - Норденшельд" в дельте реки Лена, создан и функционирует ресурсный резерват 
"Кыталык" по охране сибирского белого журавля-стерха в индигирской тундре (Аллаиховский 
улус). В 1991 году им была разработана концепция охраны окружающей среды в Якутии и 
Генеральная схема размещения особо охраняемых природных территорий РС(Я). является 
крупным организатором науки в Якутии. 
Н.Г. Соломоновым опубликовано более 450 научных работы, в том числе 8 монографий. 
Наиболее значимые публикации: "Очерки популяционной экологии грызунов и зайца-беляка в 
Центральной Якутии", "Животный мир Якутии (Птицы и млекопитающие)", "Экология водяной 
полевки в Якутии" и "Фундаментальные и прикладные проблемы экологии и развития научно-
образовательного потенциала Якутии". 
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Под его руководством подготовлены 25 кандидатов наук и 16 учеников утверждены в ученой 
степени доктора наук. 
Н.Г. Соломонов - член ОУС СО РАН по биологическим наукам, ОУС АН РС(Я) по медико-
биологическим наукам, член президиума ЯНЦ СО РАН. Заместитель председателя 
диссертационного совета СВФУ по защите докторских диссертаций по специальностям 
"экология" и "биология". Член редколлегий журналов "Наука и образование", "Вестник ЯГУ", 
"Криосфера Земли", "Сибирский экологический журнал", "Билии-Кэруу". Являлся главным 
редактором журнала "Наука и образование" (1996-2009). Член-корреспондент РАН с 1990 г., 
действительный член Международной академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ, 1995), Академии Северного Форума. 
Заслуженный деятель науки ЯАССР (1979), заслуженный деятель науки РСФСР (1990), 
почетный работник высшего профессионального образования СССР. Лауреат Государственной 
премии в области науки и техники (1997). Награжден Орденом "Трудового Красного знамени". 
Почетный гражданин РС(Я), г. Якутска, Хангаласского улуса РС(Я). Награжден золотой 
медалью Академии наук РС(Я) (2015). 
Лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники (2003), 
заслуженный деятель науки Якутской АССР (1979). 
Корнилова Виктория,  
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью филологического факультета СВФУ им. 
М.К.Аммосова 
География : город Якутск 
Возраст : 47 лет 
Тема основной научной работы : нравственное воспитание молодежи 
Лучший руководитель студенческой науки, обладатель премии "Хрустальный апельсин", 
дипломант конкурса "Золотой соболь" 
Родилась 22 декабря 1970 г. в семье служащих. Окончила среднюю общеобразовательную 
школу № 29 в Якутске. Поступила в ЯГУ, который окончила с отличием. С 2003 г. и по 
настоящее время - лаборант, ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры рекламы и 
связей с общественностью ФЛФ СВФУ. В 2011 г. защитила кандидатскую диссертацию по 
нравственному воспитанию студенческой молодежи. В 2013 Высшей Аттестационной 
Комиссией Российской Федерации присвоено научное звание "доцент по кафедре рекламы и 
связей с общественностью". Свою профессиональную судьбу связала с воспитанием и 
обучением молодежи. Стараюсь подходить к выполнению своей научной и учебно-
методической работы ответственно и добросовестно. Очень люблю свою работу и верю, что 
выбрала правильный путь в жизни, который приносит мне душевную радость от успехов моих 
любимых учеников. 
В 2007 и 2012 годах становилась "Лучшим руководителем студенческой науки". В 2010 - 
автором "Лучшей научной статьи", в 2014 - "Лучшей научной монографии". Она дипломант 
международного конкурса признания профессиональных достижений в области PR и рекламы 
"Золотой Соболь", лауреат международного конкурса "Лучшая научная книга в гуманитарной 
сфере", обладатель почетных грамот и благодарности от министерства профессионального 
образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я) и Окружной администрации города 
Якутска. В 2016 году Виктория Викторовна получила премию "Хрустальный Апельсин CRISTAL 
ORANGE AWARD" за вклад в развитие образования в сфере общественных связей, рекламы и 
медийных технологий. А в 2018 - стала победителем VIII всероссийского конкурса "Лучший 
научный руководитель выпускной квалификационной работы в области рекламы и связей с 
общественностью" по мнению Ассоциации преподавателей по связям с общественностью 
(Санкт-Петербург)  

http://ysia.ru/obshhestvo/gordost-yakutii-postupayushhie-v-nominatsii-nauchnyj-deyatel-zayavki-smotrite-v-onlajn-
translyatsii/ 
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Школа Здоровья в СОШ № 9 (school9.yaguo.ru), Якутск, 4 июня 2018 15:44 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СРЕДИ ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ 
Автор: Admin 
В последнии дни учебного года была организована профориентационная встреча со студенткой 
кафедры рекламы и связей с общественностью филологического факультета СВФУ Оксаной 
Пак. Она провела одну из лекций, в которой они рассказала о своем учебном заведении, о 
специализации. Привлекая в студенты своего ВУЗа будущих абитуриентов, учащихся сейчас в 
10 классе. К слову сказать, тема ее дипломной работы "Я создаю свой имидж" посвящена 
вопросам продвижения образовательных учреждений среди школьников. 
- Выбор будущей профессии - один из самых важных шагов в жизни каждого человека. К этим 
вопросам надо подходить обдуманно, взвесив все "за" и "против", -комментирует О. Пак. - В 

http://ysia.ru/obshhestvo/gordost-yakutii-postupayushhie-v-nominatsii-nauchnyj-deyatel-zayavki-smotrite-v-onlajn-translyatsii/
http://ysia.ru/obshhestvo/gordost-yakutii-postupayushhie-v-nominatsii-nauchnyj-deyatel-zayavki-smotrite-v-onlajn-translyatsii/
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своей научной работе по профориентационной деятельности я предлагаю активно 
использовать различные интерактивные материалы, мастер-классы, чтобы помочь школьникам 
определиться с выбором дела, которому они могут и хотят посвятить свою жизнь. 
Наша кафедра предлагает широкий круг профессий, которые на сегодняшний день пользуется 
огромным спросом на рынке труда. Например, мы готовим пресс-секретарей, политтехнологов, 
имиджмейкеров, копирайтеров, бренд-менеджеров, дизайнеров, SMM-специалистов и др. 
Выпускники нашей кафедры - известные личности в медиа и бизнесае: Марина Осодоева - 
начальник рекламного отдела газеты "Якутск Вечерний", учредитель компании ООО "Агентство 
креативных идей"; Михаил Кириллин - режиссер, специалист информационного отдела 
Окружной администрации г. Якутска; Маргарита Попова - руководитель интернет-портала 
"OneClickYakutsk"; известные КВН-щики и блогеры Денис Антипин (Denzzl), Владимир 
Тимофеев, Уруй Айаал. Преподаватели нашей кафедры идут в ногу со временем и применяют 
активные формы обучения, например, творческие зачеты, которые студенты сдают в виде 
участия в различных мероприятиях, деловые игры, дискуссии, тренинги и т.д. Ярким примером 
научной активности студентов является их участие в мероприятиях в рамках деятельности 
общественной комиссии по имиджевой политике РС(Я), ежегодной научной конференции ФЛФ и 
ежегодном Всероссийском конкурсе студенческих работв области связей с общественностью 
"Хрустальный апельсин". Лучшие проекты студентов занесены в каталог конкурса. 
Ребята с интересом выслушали презентацию Оксаны, а один из них,Костя Стручков, после 
лекции всерьез задумался о поступлении на кафедру. 
- Я веду очень активный образ жизни, постоянно нахожусь среди людей, общаюсь, стараюсь 
найти общий язык со всеми. Мне кажется, именно работа в сфере PRпозволит мне реализовать 
весь свой творческий и личностный потенциал. 
В планах студентки провести не только лекции, но и мастер-классы с участием выпускников 
кафедры, которые расскажут о своем опыте учебы и поделятся секретами успешной карьеры.  

http://school9.yaguo.ru/2018/06/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%
bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-
%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-
%d0%b4%d0%b5%d1%81/ 
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Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 21 мая 2018 9:00 

СТУДЕНТ ИЗ БУРЯТИИ ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Он представил два проекта на региональный этап конкурса, который проходил в Красноярске  
15 мая в зале Законодательного собрания Красноярского края прошло награждение 
победителей регионального тура конкурса студенческих работ "Хрустальный апельсин".  
Почетные грамоты и призы фестиваля получили студенты из Абакана, Кемерово, Красноярска и 
других городов Сибирского федерального округа.  
Студент кафедры журналистики и рекламы ИФМК БГУ Александр Цыбенов стал первым в двух 
номинациях конкурса. Он победил в категории "Связи с общественностью, реклама и медийные 
технологии в деятельности государственных структур" с проектом "Решение проблемы платных 
парковок в городе Красноярске". Также он одержал победу в номинации "Универсиада-2019" с 
работой "Создание праздничной обстановки в городе Красноярск перед Универсиадой".  
Сейчас Александр и его руководитель Яна Перевалова ждут результатов федерального этапа, 
который будет проходить осенью в Москве.  
Открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" - молодежный образовательный 
проект, который существует уже 18 лет. На сегодня конкурс объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 российских городов.  
Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и, тем самым, участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты России, сообщает пресс-служба Бурятского государственного 
университета.  

https://www.baikal-daily.ru/news/16/313004/ 
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БезФормата.Ru Улан-Удэ (ulanude.bezformata.ru), Улан-Удэ, 21 мая 2018 7:45 

СТУДЕНТ КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И РЕКЛАМЫ ИФМК БГУ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 

http://school9.yaguo.ru/2018/06/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%81/
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http://school9.yaguo.ru/2018/06/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%81/
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Фото: www.bsu.ru  
15 мая в Белом зале Законодательного Собрания Красноярского края прошло награждение 
победителей номинаций Красноярского регионального тура конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
сезона 2017-2018 г.  
Свои почетные грамоты и призы получили студенты Абакана, Кемерово, Красноярска и других 
городов Сибирского федерального округа.  
 Студент кафедры журналистики и рекламы ИФМК БГУ Александр Цыбенов стал первым в двух 
номинациях конкурса, а именно, "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в 
деятельности государственных структур", в которой Александр представил проект "Решения 
проблемы платных парковок в городе Красноярске" и в номинации "Универсиада-2019" с 
проектом "Создание праздничной обстановки в городе Красноярск перед Универсиадой".  
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный 
проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и 
признание. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 
37 российских городов.  
Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты России.  
Сейчас Александр со своим руководителем Яной Игоревной Переваловой ждут результатов 
федерального этапа, который будет проходить в Москве в октябре.  
 Поздравляем Александра с победой и желаем дальнейших успехов!  
Источник: БГУ  

http://ulanude.bezformata.ru/listnews/pobeditelem-v-dvuh-nominatciyah-konkursa/67119777/ 
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Бурятский государственный университет (bsu.ru), Улан-Удэ, 21 мая 2018 6:34 

СТУДЕНТ КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И РЕКЛАМЫ ИФМК БГУ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В 
ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ И МЕДИЙНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
15 мая в Белом зале Законодательного Собрания Красноярского края прошло награждения 
победителей номинаций Красноярского регионального тура конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
сезона 2017-2018 г. Свои почетные грамоты и призы получили студенты Абакана, Кемерово, 
Красноярска и других городов Сибирского федерального округа.  
 Студент кафедры журналистики и рекламы ИФМК БГУ Цыбенов Александр стал первым в двух 
номинациях конкурса, а именно, "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в 
деятельности государственных структур", в которой Александр представил проект "Решения 
проблемы платных парковок в городе Красноярске" и в номинации "Универсиада-2019" с 
проектом "Создание праздничной обстановки в городе Красноярск перед Универсиадой".  
 Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный 
проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и 
признание. На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 
37 российских городов.  
 Цель конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты России.  
 Сейчас Александр со своим руководителем Переваловой Яной Игоревной ждут результатов 
федерального этапа, который будет проходить в городе Москва в октябре 2018 года.  
 Поздравляем Александра с победой и пожелаем дальнейших успехов!  

http://bsu.ru/news/19149/ 
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БезФормата.Ru Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.ru), Красноярск, 18 мая 2018 6:11 

СТУДЕНТЫ СИБГУ ИМ. М.Ф. РЕШЕТНЕВА ПОБЕДИЛИ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 

http://ulanude.bezformata.ru/listnews/pobeditelem-v-dvuh-nominatciyah-konkursa/67119777/
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15 мая в Законодательном собрании Красноярского края состоялось торжественное 
награждение победителей Красноярского регионального тура конкурса "Хрустальный 
Апельсин".  
В сезоне 2017-2018 в региональном этапе приняли участие более 50 человек из 4 регионов 
России: Кемеровская область, Республики Бурятия и Хакасия, Красноярский край. Авторы 
представили 26 проектов. Победителями были признаны 15 проектов, которые будут 
презентованы в Москве на федеральном уровне. От СибГУ им. М.Ф. победило 9 проектов.  
В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель Председателя ЗС края 
Алексей Клешко (председатель оргкомитета регионального тура конкурса), депутаты ЗС Егор 
Васильев -председатель комитета по бюджету и экономической политике, Вера Оськина - 
заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике.  
В награждении также приняли участие и.о ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева Дмитрий 
Деревянных (сопредседатель оргкомитета конкурса), директор Института социального 
инжиниринга (ИСИ) СибГУ им. М.Ф. Решетнева Светлана Пискорская (председатель 
экспертного совета конкурса).  
" Мы проводим этот конкурс ежегодно, и для меня это всегда такой же обучающий проект, как и 
"Неделя рекламы и PR на Енисее". Здесь студенты учатся презентовать себя и делают это на 
высоком уровне ", - рассказала Светлана Юрьевна.  
Наград удостоились студенты ИСИ СибГУ им. М.Ф. Решетнева Даниил Суходулов (2 курс), 
Денис Бочкарев (4 курс), Ирина Истомина (2 курс), Ксения Фокина (2 курс), Валерия Григорьева 
(2 курс), Егор Жулдыбин (3 курс), Андрей Максимов (4 курс), Ольга Маслодудова (2 курс), 
Полина Замякина (2 курс), Анастасия Кондакова (1 курс магистратуры), Александр Михайлов (3 
курс), Дарья Шевцова (4 курс), Екатерина Самусева (4 курс), Ольга Левштанова (3 курс), 
Владислава Носатова (3 курс), Софья Григорян (2 курс), Владислав Хорошилов (2 курс), Зарина 
Хисамутдинова (2 курс), Дарья Симонова (2 курс). С полным списком победителей можно 
ознакомиться здесь.  
Эксперты, принявшие участие в награждении победителей, задали ряд вопросов авторам 
проектов, которые были представлены в формате публичной презентации.  
" Было приятно услышать добрые слова о нашем проекте. Вопросы от Алексея Михайловича 
[Клешко] помогли увидеть недоработки. Будем продолжать работу над нашим проектом и 
участвовать в следующем сезоне конкурса ", - отметил победитель состязания Александр 
Михайлов.  
Крупнейшими партнерами конкурса выступили ФГУП "НО РАО", ФГУП "ГХК", Сеть гастрономов 
"Красный Яр", Администрация города Красноярска, телекомпания "Афонтово", Фонд "Русский 
Мир" и журнал "Русский Мир.ru", телекомпания "7 канал", питьевая вода "Лель" (Компания 
"АЯН"), хлебопекарное предприятие "Ярхлеб" и другие организации.  
Источник: СибГАУ  
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ДЕПУТАТЫ ОТ "ЕДИНОЙ РОССИИ" ПОЗДРАВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Фото: krasnoyarsk.er.ru  
В Законодательном собрании края наградили победителей регионального тура всероссийского 
конкурса работ "Хрустальный апельсин". В мероприятии приняли участие депутаты от партии 
"Единая Россия" Алексей Клешко, Егор Васильев и Вера Оськина.  
"Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий. Проекту 18 лет, он был учрежден МГИМО и сейчас 
объединяет тысячи студентов из 37 российских городов. Цель конкурса - формирование 
гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи, совершенствование 
качества российского образования посредством формирования и внедрения новых технологий 
и стимулирования активности студентов в изучении выбранной профессии.  
Законодательное собрание края на протяжении десяти лет поддерживает проведение 
"Хрустального апельсина". Открывая мероприятие, Алексей Клешко не только рассказал об 
основных задачах краевого парламента, но и пожелал будущим медиа-специалистам помогать 
людям слышать друг друга.  
"Одна из важных задач, которую выполняет депутатский корпус, - это согласование разных 
интересов, коммуникации между людьми. Нужно помочь им договориться друг с другом, 
согласовать свои интересы, постараться выбрать взаимоприемлемое решение. Говоря о той 
профессии, которой вы себя посвятили, отмечу, что она достаточно "новомодная", но корни ее 
в глубокой древности. Но это все-таки новая профессия, помогающая людям слышать друг 
друга, наилучшим способом донести свои мысли.  
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Хочу пожелать вам сохранять в себе ценности этой профессии, которые заключаются не в 
манипулировании чьим-то мнением, не в преподнесении плохого под видом хорошего. Они - в 
том, чтобы видеть всю картину в полноте, слышать разные точки зрения, осуществлять свой 
выбор на основе достоверной информации, при этом различая ее среди многоголосья 
информационной картины мира", - отметил Клешко.  
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при.  
Победителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017-2018 года 
стали 15 проектов, их авторам были вручены дипломы. Темы выбраны актуальные. Например, 
решение проблемы платных парковок в Красноярске; уроки информационной безопасности для 
подростков и родителей. Также студентов интересует создание праздничной обстановки в 
Красноярске перед Универсиадой, популяризация внутреннего туризма, продвижение 
благотворительной ярмарки и многое другое. Неравнодушные ребята стремятся решать 
важные социальные и экономические проблемы, привлекать внимание общества к насущным 
вопросам.  
На встрече студенты презентовали свои проекты. Депутаты высказали дельные предложения, 
отметили положительные моменты и те, над которыми еще стоит поработать. Общение 
народных избранников с авторами работ было живым и заинтересованным. На память ребята 
получили подарки с символикой Законодательного собрания, а в конце мероприятия было 
сделано общее фото.  
Что касается дальнейших планов, то до середины июля федеральный экспертный совет 
рассмотрит проекты, присланные на всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем 
будут названы победители. В октябре в рамках всероссийского форума "Ты нужен своей 
стране" состоится церемония их награждения.  
Источник и фото: сайт Законодательного собрания Красноярского края  
Источник: Единая Россия  
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В КРАСНОЯРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРАЕВОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
PR-КОНКУРСА 
15 мая в Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального 
тура Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин".  
Этот конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийный 
технологий. Проекту 18 лет, он был учрежден МГИМО и сейчас объединяет тысячи студентов 
из 37 российских городов. Цель конкурса - формирование гражданской позиции и социальной 
активности у студенческой молодежи, совершенствование качества российского образования 
посредством формирования и внедрения новых технологий и стимулирования активности 
студентов в изучении выбранной профессии.  
Депутаты Законодательного Собрания на протяжении 10 лет поддерживают проведение 
"Хрустального апельсина".  
"Мы предоставляем вам этот зал и возможность познакомиться с Законодательным Собранием 
как высшим законодательным органом края. Одна из важных задач, которую выполняет 
депутатский корпус, - это согласование разных интересов, коммуникации между людьми. 
Говоря о той профессии, которой вы себя посвятили, отмечу, что она достаточно "новомодная", 
но корни ее в глубокой древности. Но это все-таки новая профессия, помогающая людям 
слышать друг друга, наилучшим способом донести свои мысли. Хочу пожелать вам сохранять в 
себе ценности этой профессии, которые заключаются не в манипулировании чьим-то мнением, 
не в преподнесении плохого под видом хорошего. Они - в том, чтобы видеть всю картину в 
полноте, слышать разные точки зрения, осуществлять свой выбор на основе достоверной 
информации, при этом различая ее среди многоголосья информационной картины мира", - 
обратился к участникам конкурса вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко. 
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при. 
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Победителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017-2018 года 
стали 15 проектов, их авторам вручили дипломы. Темы выбраны актуальные. Например, 
решение проблемы платных парковок в Красноярске; уроки информационной безопасности для 
подростков и родителей. Также студентов интересует создание праздничной обстановки в 
Красноярске перед Универсиадой, популяризация внутреннего туризма, продвижение 
благотворительной ярмарки и многое другое. 
На встрече студенты презентовали свои проекты. Депутаты высказали свои предложения, 
отметили положительные моменты и те, над которыми еще стоит поработать. На память 
студенты получили подарки с символикой Законодательного Собрания и сделали общее фото с 
депутатами. 
До середины июля федеральный экспертный совет рассмотрит проекты, присланные на 
всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем будут названы победители. В 
октябре в рамках Всероссийского форума "Ты нужен своей стране" состоится церемония их 
награждения. 
Клешко Алексей Михайлович 
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва  
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В КРАСНОЯРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРАЕВОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
PR-КОНКУРСА 
16 мая 10:05 
15 мая в Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального 
тура Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин".  
Этот конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийный 
технологий. Проекту 18 лет, он был учрежден МГИМО и сейчас объединяет тысячи студентов 
из 37 российских городов. Цель конкурса - формирование гражданской позиции и социальной 
активности у студенческой молодежи, совершенствование качества российского образования 
посредством формирования и внедрения новых технологий и стимулирования активности 
студентов в изучении выбранной профессии.  
Депутаты Законодательного Собрания на протяжении 10 лет поддерживают проведение 
"Хрустального апельсина".  
"Мы предоставляем вам этот зал и возможность познакомиться с Законодательным Собранием 
как высшим законодательным органом края. Одна из важных задач, которую выполняет 
депутатский корпус, - это согласование разных интересов, коммуникации между людьми. 
Говоря о той профессии, которой вы себя посвятили, отмечу, что она достаточно "новомодная", 
но корни ее в глубокой древности. Но это все-таки новая профессия, помогающая людям 
слышать друг друга, наилучшим способом донести свои мысли. Хочу пожелать вам сохранять в 
себе ценности этой профессии, которые заключаются не в манипулировании чьим-то мнением, 
не в преподнесении плохого под видом хорошего. Они - в том, чтобы видеть всю картину в 
полноте, слышать разные точки зрения, осуществлять свой выбор на основе достоверной 
информации, при этом различая ее среди многоголосья информационной картины мира", - 
обратился к участникам конкурса вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко. 
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при. 
Победителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017-2018 года 
стали 15 проектов, их авторам вручили дипломы. Темы выбраны актуальные. Например, 
решение проблемы платных парковок в Красноярске; уроки информационной безопасности для 
подростков и родителей. Также студентов интересует создание праздничной обстановки в 
Красноярске перед Универсиадой, популяризация внутреннего туризма, продвижение 
благотворительной ярмарки и многое другое. 
Материалы по теме 
На встрече студенты презентовали свои проекты. Депутаты высказали свои предложения, 
отметили положительные моменты и те, над которыми еще стоит поработать. На память 
студенты получили подарки с символикой Законодательного Собрания и сделали общее фото с 
депутатами. 
До середины июля федеральный экспертный совет рассмотрит проекты, присланные на 
всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем будут названы победители. В 
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октябре в рамках Всероссийского форума "Ты нужен своей стране" состоится церемония их 
награждения. 
 Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва  
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"В КРАСНОЯРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРАЕВОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
PR-КОНКУРСА" 
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при. 
Победителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017-2018 года 
стали 15 проектов, их авторам вручили дипломы. Темы выбраны актуальные. Например, 
решение проблемы платных парковок в Красноярске; уроки информационной безопасности для 
подростков и родителей. Также студентов интересует создание праздничной обстановки в 
Красноярске перед Универсиадой, популяризация внутреннего туризма, продвижение 
благотворительной ярмарки и многое другое. 
На встрече студенты презентовали свои проекты. Депутаты высказали свои предложения, 
отметили положительные моменты и те, над которыми еще стоит поработать. На память 
студенты получили подарки с символикой Законодательного Собрания и сделали общее фото с 
депутатами. 
До середины июля федеральный экспертный совет рассмотрит проекты, присланные на 
всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем будут названы победители. В 
октябре в рамках Всероссийского форума "Ты нужен своей стране" состоится церемония их 
награждения. 
 Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва  
Источник: http://newslab.ru/news/834869  
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Единая Россия Красноярский край (krasnoyarsk.er.ru), Красноярск, 16 мая 2018 5:52 

ДЕПУТАТЫ ОТ "ЕДИНОЙ РОССИИ" ПОЗДРАВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В Законодательном собрании края наградили победителей регионального тура всероссийского 
конкурса работ "Хрустальный апельсин". В мероприятии приняли участие депутаты от партии 
"Единая Россия" Алексей Клешко, Егор Васильев и Вера Оськина.  
"Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий. Проекту 18 лет, он был учрежден МГИМО и сейчас 
объединяет тысячи студентов из 37 российских городов. Цель конкурса - формирование 
гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи, совершенствование 
качества российского образования посредством формирования и внедрения новых технологий 
и стимулирования активности студентов в изучении выбранной профессии. 
Законодательное собрание края на протяжении десяти лет поддерживает проведение 
"Хрустального апельсина". Открывая мероприятие, Алексей Клешко не только рассказал об 
основных задачах краевого парламента, но и пожелал будущим медиа-специалистам помогать 
людям слышать друг друга. 
"Одна из важных задач, которую выполняет депутатский корпус, - это согласование разных 
интересов, коммуникации между людьми. Нужно помочь им договориться друг с другом, 
согласовать свои интересы, постараться выбрать взаимоприемлемое решение. Говоря о той 
профессии, которой вы себя посвятили, отмечу, что она достаточно "новомодная", но корни ее 
в глубокой древности. Но это все-таки новая профессия, помогающая людям слышать друг 
друга, наилучшим способом донести свои мысли. 
Хочу пожелать вам сохранять в себе ценности этой профессии, которые заключаются не в 
манипулировании чьим-то мнением, не в преподнесении плохого под видом хорошего. Они - в 
том, чтобы видеть всю картину в полноте, слышать разные точки зрения, осуществлять свой 
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выбор на основе достоверной информации, при этом различая ее среди многоголосья 
информационной картины мира", - отметил Клешко. 
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при. 
Победителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017-2018 года 
стали 15 проектов, их авторам были вручены дипломы. Темы выбраны актуальные. Например, 
решение проблемы платных парковок в Красноярске; уроки информационной безопасности для 
подростков и родителей. Также студентов интересует создание праздничной обстановки в 
Красноярске перед Универсиадой, популяризация внутреннего туризма, продвижение 
благотворительной ярмарки и многое другое. Неравнодушные ребята стремятся решать 
важные социальные и экономические проблемы, привлекать внимание общества к насущным 
вопросам. 
На встрече студенты презентовали свои проекты. Депутаты высказали дельные предложения, 
отметили положительные моменты и те, над которыми еще стоит поработать. Общение 
народных избранников с авторами работ было живым и заинтересованным. На память ребята 
получили подарки с символикой Законодательного собрания, а в конце мероприятия было 
сделано общее фото. 
Что касается дальнейших планов, то до середины июля федеральный экспертный совет 
рассмотрит проекты, присланные на всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем 
будут названы победители. В октябре в рамках всероссийского форума "Ты нужен своей 
стране" состоится церемония их награждения. 
Источник и фото: сайт Законодательного собрания Красноярского края  
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БезФормата.Ru Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.ru), Красноярск, 16 мая 2018 5:32 

В КРАСНОЯРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Фото: 24rus.ru  
В Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального тура 
Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин". В мероприятии приняли участие 
первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко, председатель комитета по бюджету 
и экономической политике Егор Васильев и заместитель председателя комитета по охране 
здоровья и социальной политике Вера Оськина.  
Напомним, что "Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий. Проекту 18 лет, он был учрежден МГИМО 
и сейчас объединяет тысячи студентов из 37 российских городов. Цель конкурса - 
формирование гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи, 
совершенствование качества российского образования посредством формирования и 
внедрения новых технологий и стимулирования активности студентов в изучении выбранной 
профессии.  
Законодательное Собрание края на протяжении десяти лет поддерживает проведение 
"Хрустального апельсина". Открывая мероприятие, Алексей Клешко сказал: "Мы предоставляем 
вам этот зал и возможность познакомиться с Законодательным Собранием как высшим 
законодательным органом края. Законодательные органы по Конституции РФ, Уставу края 
имеют второе название - представительные. Люди, прошедшие всенародные выборы, 
представляют интересы своих избирателей, жителей региона: заполярной Дудинки, Норильска, 
Шушенского, Минусинска, Красноярска, маленьких сел и городов. Одна из важных задач, 
которую выполняет депутатский корпус, - это согласование разных интересов, коммуникации 
между людьми. Нужно помочь им договориться друг с другом, согласовать свои интересы, 
постараться выбрать взаимоприемлемое решение. Говоря о той профессии, которой вы себя 
посвятили, отмечу, что она достаточно "новомодная", но корни ее в глубокой древности. Но это 
все-таки новая профессия, помогающая людям слышать друг друга, наилучшим способом 
донести свои мысли. Хочу пожелать вам сохранять в себе ценности этой профессии, которые 
заключаются не в манипулировании чьим-то мнением, не в преподнесении плохого под видом 
хорошего. Они - в том, чтобы видеть всю картину в полноте, слышать разные точки зрения, 
осуществлять свой выбор на основе достоверной информации, при этом различая ее среди 
многоголосья информационной картины мира".  
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"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при.  
Ппобедителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017 - 2018 года 
стали 15 проектов, их авторам были вручены дипломы. На встрече студенты презентовали свои 
проекты. Депутаты высказали дельные предложения, отметили положительные моменты и те, 
над которыми еще стоит поработать. Общение народных избранников с авторами работ было 
живым и заинтересованным. На память ребята получили подарки с символикой 
Законодательного Собрания, а в конце мероприятия было сделано общее фото.  
Середины июля федеральный экспертный совет рассмотрит проекты, присланные на 
всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем будут названы победители. В 
октябре в рамках Всероссийского форума "Ты нужен своей стране" состоится церемония их 
награждения.  
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания.  
Источник: НИА  
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123ru.net, Москва, 16 мая 2018 5:27 

В КРАСНОЯРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального тура 
Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин". В мероприятии приняли участие 
первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко, председатель комитета по бюджету 
и экономической политике Егор Васильев и заместитель председателя комитета по охране 
здоровья и социальной политике Вера Оськина. 
Напомним, что "Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий. Проекту 18 лет, он был учрежден МГИМО 
и сейчас объединяет тысячи студентов из 37 российских городов. Цель конкурса - 
формирование гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи, 
совершенствование качества российского образования посредством формирования и 
внедрения новых технологий и стимулирования активности студентов в изучении выбранной 
профессии. 
Законодательное Собрание края на протяжении десяти лет поддерживает проведение 
"Хрустального апельсина". Открывая мероприятие, Алексей Клешко сказал: "Мы предоставляем 
вам этот зал и возможность познакомиться с Законодательным Собранием как высшим 
законодательным органом края. Законодательные органы по Конституции РФ, Уставу края 
имеют второе название - представительные. Люди, прошедшие всенародные выборы, 
представляют интересы своих избирателей, жителей региона: заполярной Дудинки, Норильска, 
Шушенского, Минусинска, Красноярска, маленьких сел и городов. Одна из важных задач, 
которую выполняет депутатский корпус, - это согласование разных интересов, коммуникации 
между людьми. Нужно помочь им договориться друг с другом, согласовать свои интересы, 
постараться выбрать взаимоприемлемое решение. Говоря о той профессии, которой вы себя 
посвятили, отмечу, что она достаточно "новомодная", но корни ее в глубокой древности. Но это 
все-таки новая профессия, помогающая людям слышать друг друга, наилучшим способом 
донести свои мысли. Хочу пожелать вам сохранять в себе ценности этой профессии, которые 
заключаются не в манипулировании чьим-то мнением, не в преподнесении плохого под видом 
хорошего. Они - в том, чтобы видеть всю картину в полноте, слышать разные точки зрения, 
осуществлять свой выбор на основе достоверной информации, при этом различая ее среди 
многоголосья информационной картины мира". 
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при. 
Ппобедителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017 - 2018 года 
стали 15 проектов, их авторам были вручены дипломы. На встрече студенты презентовали свои 
проекты. Депутаты высказали дельные предложения, отметили положительные моменты и те, 
над которыми еще стоит поработать. Общение народных избранников с авторами работ было 
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живым и заинтересованным. На память ребята получили подарки с символикой 
Законодательного Собрания, а в конце мероприятия было сделано общее фото. 
Середины июля федеральный экспертный совет рассмотрит проекты, присланные на 
всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем будут названы победители. В 
октябре в рамках Всероссийского форума "Ты нужен своей стране" состоится церемония их 
награждения. 
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания.  
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НИА Красноярск (24rus.ru), Красноярск, 16 мая 2018 5:26 

В КРАСНОЯРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального тура 
Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин". В мероприятии приняли участие 
первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко, председатель комитета по бюджету 
и экономической политике Егор Васильев и заместитель председателя комитета по охране 
здоровья и социальной политике Вера Оськина. 
Напомним, что "Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий. Проекту 18 лет, он был учрежден МГИМО 
и сейчас объединяет тысячи студентов из 37 российских городов. Цель конкурса - 
формирование гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи, 
совершенствование качества российского образования посредством формирования и 
внедрения новых технологий и стимулирования активности студентов в изучении выбранной 
профессии. 
Законодательное Собрание края на протяжении десяти лет поддерживает проведение 
"Хрустального апельсина". Открывая мероприятие, Алексей Клешко сказал: "Мы предоставляем 
вам этот зал и возможность познакомиться с Законодательным Собранием как высшим 
законодательным органом края. Законодательные органы по Конституции РФ, Уставу края 
имеют второе название - представительные. Люди, прошедшие всенародные выборы, 
представляют интересы своих избирателей, жителей региона: заполярной Дудинки, Норильска, 
Шушенского, Минусинска, Красноярска, маленьких сел и городов. Одна из важных задач, 
которую выполняет депутатский корпус, - это согласование разных интересов, коммуникации 
между людьми. Нужно помочь им договориться друг с другом, согласовать свои интересы, 
постараться выбрать взаимоприемлемое решение. Говоря о той профессии, которой вы себя 
посвятили, отмечу, что она достаточно "новомодная", но корни ее в глубокой древности. Но это 
все-таки новая профессия, помогающая людям слышать друг друга, наилучшим способом 
донести свои мысли. Хочу пожелать вам сохранять в себе ценности этой профессии, которые 
заключаются не в манипулировании чьим-то мнением, не в преподнесении плохого под видом 
хорошего. Они - в том, чтобы видеть всю картину в полноте, слышать разные точки зрения, 
осуществлять свой выбор на основе достоверной информации, при этом различая ее среди 
многоголосья информационной картины мира". 
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при. 
Ппобедителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017 - 2018 года 
стали 15 проектов, их авторам были вручены дипломы. На встрече студенты презентовали свои 
проекты. Депутаты высказали дельные предложения, отметили положительные моменты и те, 
над которыми еще стоит поработать. Общение народных избранников с авторами работ было 
живым и заинтересованным. На память ребята получили подарки с символикой 
Законодательного Собрания, а в конце мероприятия было сделано общее фото. 
Середины июля федеральный экспертный совет рассмотрит проекты, присланные на 
всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем будут названы победители. В 
октябре в рамках Всероссийского форума "Ты нужен своей стране" состоится церемония их 
награждения. 
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания.  

http://www.24rus.ru/news/authority/154745.html 
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Gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk, Красноярск, 16 мая 2018 5:26 

В КРАСНОЯРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Автор: Жукова Ольга 
В Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального тура 
Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин". В мероприятии приняли участие 
первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко, председатель комитета по бюджету 
и экономической политике Егор Васильев и заместитель председателя комитета по охране 
здоровья и социальной политике Вера Оськина. 
Напомним, что "Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий. Проекту 18 лет, он был учрежден МГИМО 
и сейчас объединяет тысячи студентов из 37 российских городов. Цель конкурса - 
формирование гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи, 
совершенствование качества российского образования посредством формирования и 
внедрения новых технологий и стимулирования активности студентов в изучении выбранной 
профессии. 
Законодательное Собрание края на протяжении десяти лет поддерживает проведение 
"Хрустального апельсина". Открывая мероприятие, Алексей Клешко сказал: "Мы предоставляем 
вам этот зал и возможность познакомиться с Законодательным Собранием как высшим 
законодательным органом края. Законодательные органы по Конституции РФ, Уставу края 
имеют второе название - представительные. Люди, прошедшие всенародные выборы, 
представляют интересы своих избирателей, жителей региона: заполярной Дудинки, Норильска, 
Шушенского, Минусинска, Красноярска, маленьких сел и городов. Одна из важных задач, 
которую выполняет депутатский корпус, - это согласование разных интересов, коммуникации 
между людьми. Нужно помочь им договориться друг с другом, согласовать свои интересы, 
постараться выбрать взаимоприемлемое решение. Говоря о той профессии, которой вы себя 
посвятили, отмечу, что она достаточно "новомодная", но корни ее в глубокой древности. Но это 
все-таки новая профессия, помогающая людям слышать друг друга, наилучшим способом 
донести свои мысли. Хочу пожелать вам сохранять в себе ценности этой профессии, которые 
заключаются не в манипулировании чьим-то мнением, не в преподнесении плохого под видом 
хорошего. Они - в том, чтобы видеть всю картину в полноте, слышать разные точки зрения, 
осуществлять свой выбор на основе достоверной информации, при этом различая ее среди 
многоголосья информационной картины мира". 
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при. 
Ппобедителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017 - 2018 года 
стали 15 проектов, их авторам были вручены дипломы. На встрече студенты презентовали свои 
проекты. Депутаты высказали дельные предложения, отметили положительные моменты и те, 
над которыми еще стоит поработать. Общение народных избранников с авторами работ было 
живым и заинтересованным. На память ребята получили подарки с символикой 
Законодательного Собрания, а в конце мероприятия было сделано общее фото. 
Середины июля федеральный экспертный совет рассмотрит проекты, присланные на 
всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем будут названы победители. В 
октябре в рамках Всероссийского форума "Ты нужен своей стране" состоится церемония их 
награждения. 
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания.  
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
15 мая в Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального 
тура Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин".  
В мероприятии приняли участие первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко, 
председатель комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев и заместитель 
председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Вера Оськина.  
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"Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий. Проекту 18 лет, он был учрежден МГИМО и сейчас 
объединяет тысячи студентов из 37 российских городов. Цель конкурса - формирование 
гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи, совершенствование 
качества российского образования посредством формирования и внедрения новых технологий 
и стимулирования активности студентов в изучении выбранной профессии.  
Законодательное Собрание края на протяжении десяти лет поддерживает проведение 
"Хрустального апельсина". Открывая мероприятие, Алексей Клешко сказал:  
"Мы предоставляем вам этот зал и возможность познакомиться с Законодательным Собранием 
как высшим законодательным органом края. Законодательные органы по Конституции РФ, 
Уставу края имеют второе название - представительные. Люди, прошедшие всенародные 
выборы, представляют интересы своих избирателей, жителей региона: заполярной Дудинки, 
Норильска, Шушенского, Минусинска, Красноярска, маленьких сел и городов...  
Одна из важных задач, которую выполняет депутатский корпус, - это согласование разных 
интересов, коммуникации между людьми. Нужно помочь им договориться друг с другом, 
согласовать свои интересы, постараться выбрать взаимоприемлемое решение. Говоря о той 
профессии, которой вы себя посвятили, отмечу, что она достаточно "новомодная", но корни ее 
в глубокой древности. Но это все-таки новая профессия, помогающая людям слышать друг 
друга, наилучшим способом донести свои мысли.  
Хочу пожелать вам сохранять в себе ценности этой профессии, которые заключаются не в 
манипулировании чьим-то мнением, не в преподнесении плохого под видом хорошего. Они - в 
том, чтобы видеть всю картину в полноте, слышать разные точки зрения, осуществлять свой 
выбор на основе достоверной информации, при этом различая ее среди многоголосья 
информационной картины мира".  
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при.  
Сегодня победителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017 - 
2018 года стали 15 проектов, их авторам были вручены дипломы. Темы выбраны актуальные. 
Например, решение проблемы платных парковок в Красноярске; уроки информационной 
безопасности для подростков и родителей. Также студентов интересует создание праздничной 
обстановки в Красноярске перед Универсиадой, популяризация внутреннего туризма, 
продвижение благотворительной ярмарки и многое другое. Неравнодушные ребята стремятся 
решать важные социальные и экономические проблемы, привлекать внимание общества к 
насущным вопросам.  
На встрече студенты презентовали свои проекты. Депутаты высказали дельные предложения, 
отметили положительные моменты и те, над которыми еще стоит поработать. Общение 
народных избранников с авторами работ было живым и заинтересованным. На память ребята 
получили подарки с символикой Законодательного Собрания, а в конце мероприятия было 
сделано общее фото.  
Что касается дальнейших планов, то до середины июля федеральный экспертный совет 
рассмотрит проекты, присланные на всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем 
будут названы победители. В октябре в рамках Всероссийского форума "Ты нужен своей 
стране" состоится церемония их награждения.  
Источник: 1-LINE  
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Лента новостей Красноярска (krasnoyarsk-news.net), Красноярск, 15 мая 2018 14:03 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В мероприятии приняли участие первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко, 
председатель комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев и заместитель 
председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Вера Оскина. 
"Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий. Проекту 18 лет, он был учрежден МГИМО и сейчас 
объединяет тысячи студентов из 37 российских городов. Цель конкурса - формирование 
гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи, совершенствование 
качества российского образования посредством формирования и внедрения новых технологий 
и стимулирования активности студентов в изучении выбранной профессии. 
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Законодательное Собрание края на протяжении десяти лет поддерживает проведение 
"Хрустального апельсина". Открывая мероприятие, Алексей Клешко сказал: 
"Мы предоставляем вам этот зал и возможность познакомиться с Законодательным Собранием 
как высшим законодательным органом края. Законодательные органы по Конституции РФ, 
Уставу края имеют второе название - представительные. Люди, прошедшие всенародные 
выборы, представляют интересы своих избирателей, жителей региона: заполярной Дудинки, 
Норильска, Шушенского, Минусинска, Красноярска, маленьких сел и городов...  
Одна из важных задач, которую выполняет депутатский корпус, - это согласование разных 
интересов, коммуникации между людьми. Нужно помочь им договориться друг с другом, 
согласовать свои интересы, постараться выбрать взаимоприемлемое решение. Говоря о той 
профессии, которой вы себя посвятили, отмечу, что она достаточно "новомодная", но корни ее 
в глубокой древности. Но это все-таки новая профессия, помогающая людям слышать друг 
друга, наилучшим способом донести свои мысли.  
Хочу пожелать вам сохранять в себе ценности этой профессии, которые заключаются не в 
манипулировании чьим-то мнением, не в преподнесении плохого под видом хорошего. Они - в 
том, чтобы видеть всю картину в полноте, слышать разные точки зрения, осуществлять свой 
выбор на основе достоверной информации, при этом различая ее среди многоголосья 
информационной картины мира".  
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при. 
Сегодня победителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017 - 
2018 года стали 15 проектов, их авторам были вручены дипломы. Темы выбраны актуальные. 
Например, решение проблемы платных парковок в Красноярске; уроки информационной 
безопасности для подростков и родителей. Также студентов интересует создание праздничной 
обстановки в Красноярске перед Универсиадой, популяризация внутреннего туризма, 
продвижение благотворительной ярмарки и многое другое. Неравнодушные ребята стремятся 
решать важные социальные и экономические проблемы, привлекать внимание общества к 
насущным вопросам. 
На встрече студенты презентовали свои проекты. Депутаты высказали дельные предложения, 
отметили положительные моменты и те, над которыми еще стоит поработать. Общение 
народных избранников с авторами работ было живым и заинтересованным. На память ребята 
получили подарки с символикой Законодательного Собрания, а в конце мероприятия было 
сделано общее фото. 
Что касается дальнейших планов, то до середины июля федеральный экспертный совет 
рассмотрит проекты, присланные на всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем 
будут названы победители. В октябре в рамках Всероссийского форума "Ты нужен своей 
стране" состоится церемония их награждения.  
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
15 мая в Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального 
тура Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин". 
В мероприятии приняли участие первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко, 
председатель комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев и заместитель 
председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Вера Оськина. 
"Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий. Проекту 18 лет, он был учрежден МГИМО и сейчас 
объединяет тысячи студентов из 37 российских городов. Цель конкурса - формирование 
гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи, совершенствование 
качества российского образования посредством формирования и внедрения новых технологий 
и стимулирования активности студентов в изучении выбранной профессии. 
Законодательное Собрание края на протяжении десяти лет поддерживает проведение 
"Хрустального апельсина". Открывая мероприятие, Алексей Клешко сказал: 
"Мы предоставляем вам этот зал и возможность познакомиться с Законодательным Собранием 
как высшим законодательным органом края. Законодательные органы по Конституции РФ, 
Уставу края имеют второе название - представительные. Люди, прошедшие всенародные 
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выборы, представляют интересы своих избирателей, жителей региона: заполярной Дудинки, 
Норильска, Шушенского, Минусинска, Красноярска, маленьких сел и городов...  
Одна из важных задач, которую выполняет депутатский корпус, - это согласование разных 
интересов, коммуникации между людьми. Нужно помочь им договориться друг с другом, 
согласовать свои интересы, постараться выбрать взаимоприемлемое решение. Говоря о той 
профессии, которой вы себя посвятили, отмечу, что она достаточно "новомодная", но корни ее 
в глубокой древности. Но это все-таки новая профессия, помогающая людям слышать друг 
друга, наилучшим способом донести свои мысли.  
Хочу пожелать вам сохранять в себе ценности этой профессии, которые заключаются не в 
манипулировании чьим-то мнением, не в преподнесении плохого под видом хорошего. Они - в 
том, чтобы видеть всю картину в полноте, слышать разные точки зрения, осуществлять свой 
выбор на основе достоверной информации, при этом различая ее среди многоголосья 
информационной картины мира".  
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при. 
Сегодня победителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017 - 
2018 года стали 15 проектов, их авторам были вручены дипломы. Темы выбраны актуальные. 
Например, решение проблемы платных парковок в Красноярске; уроки информационной 
безопасности для подростков и родителей. Также студентов интересует создание праздничной 
обстановки в Красноярске перед Универсиадой, популяризация внутреннего туризма, 
продвижение благотворительной ярмарки и многое другое. Неравнодушные ребята стремятся 
решать важные социальные и экономические проблемы, привлекать внимание общества к 
насущным вопросам. 
На встрече студенты презентовали свои проекты. Депутаты высказали дельные предложения, 
отметили положительные моменты и те, над которыми еще стоит поработать. Общение 
народных избранников с авторами работ было живым и заинтересованным. На память ребята 
получили подарки с символикой Законодательного Собрания, а в конце мероприятия было 
сделано общее фото. 
Что касается дальнейших планов, то до середины июля федеральный экспертный совет 
рассмотрит проекты, присланные на всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем 
будут названы победители. В октябре в рамках Всероссийского форума "Ты нужен своей 
стране" состоится церемония их награждения.  

http://1line.info/politics/kraevoj-parlament/item/78211-v-zakonodatelnom-sobranii-nagradili-pobeditelej-konkursa-
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
15 мая в Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального 
тура Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин". 
В мероприятии приняли участие первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко, 
председатель комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев и заместитель 
председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Вера Оськина. 
"Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий. Проекту 18 лет, он был учрежден МГИМО и сейчас 
объединяет тысячи студентов из 37 российских городов. Цель конкурса - формирование 
гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи, совершенствование 
качества российского образования посредством формирования и внедрения новых технологий 
и стимулирования активности студентов в изучении выбранной профессии. 
Законодательное Собрание края на протяжении десяти лет поддерживает проведение 
"Хрустального апельсина". Открывая мероприятие, Алексей Клешко сказал: 
"Мы предоставляем вам этот зал и возможность познакомиться с Законодательным Собранием 
как высшим законодательным органом края. Законодательные органы по Конституции РФ, 
Уставу края имеют второе название - представительные. Люди, прошедшие всенародные 
выборы, представляют интересы своих избирателей, жителей региона: заполярной Дудинки, 
Норильска, Шушенского, Минусинска, Красноярска, маленьких сел и городов...  
Одна из важных задач, которую выполняет депутатский корпус, - это согласование разных 
интересов, коммуникации между людьми. Нужно помочь им договориться друг с другом, 

http://1line.info/politics/kraevoj-parlament/item/78211-v-zakonodatelnom-sobranii-nagradili-pobeditelej-konkursa-khrustalnyj-apelsin
http://1line.info/politics/kraevoj-parlament/item/78211-v-zakonodatelnom-sobranii-nagradili-pobeditelej-konkursa-khrustalnyj-apelsin


© «Медиалогия» стр. 217 из 351 

 

согласовать свои интересы, постараться выбрать взаимоприемлемое решение. Говоря о той 
профессии, которой вы себя посвятили, отмечу, что она достаточно "новомодная", но корни ее 
в глубокой древности. Но это все-таки новая профессия, помогающая людям слышать друг 
друга, наилучшим способом донести свои мысли.  
Хочу пожелать вам сохранять в себе ценности этой профессии, которые заключаются не в 
манипулировании чьим-то мнением, не в преподнесении плохого под видом хорошего. Они - в 
том, чтобы видеть всю картину в полноте, слышать разные точки зрения, осуществлять свой 
выбор на основе достоверной информации, при этом различая ее среди многоголосья 
информационной картины мира".  
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при. 
Сегодня победителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017 - 
2018 года стали 15 проектов, их авторам были вручены дипломы. Темы выбраны актуальные. 
Например, решение проблемы платных парковок в Красноярске; уроки информационной 
безопасности для подростков и родителей. Также студентов интересует создание праздничной 
обстановки в Красноярске перед Универсиадой, популяризация внутреннего туризма, 
продвижение благотворительной ярмарки и многое другое. Неравнодушные ребята стремятся 
решать важные социальные и экономические проблемы, привлекать внимание общества к 
насущным вопросам. 
На встрече студенты презентовали свои проекты. Депутаты высказали дельные предложения, 
отметили положительные моменты и те, над которыми еще стоит поработать. Общение 
народных избранников с авторами работ было живым и заинтересованным. На память ребята 
получили подарки с символикой Законодательного Собрания, а в конце мероприятия было 
сделано общее фото. 
Что касается дальнейших планов, то до середины июля федеральный экспертный совет 
рассмотрит проекты, присланные на всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем 
будут названы победители. В октябре в рамках Всероссийского форума "Ты нужен своей 
стране" состоится церемония их награждения.  
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"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ДАЕТ ПЛОДЫ 
Сегодня в Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального 
тура Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин". В мероприятии приняли участие 
первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко, председатель комитета по бюджету 
и экономической политике Егор Васильев и заместитель председателя комитета по охране 
здоровья и социальной политике Вера Оськина.  
Напомним, что "Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий. Проекту 18 лет, он был учрежден МГИМО 
и сейчас объединяет тысячи студентов из 37 российских городов. Цель конкурса - 
формирование гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи, 
совершенствование качества российского образования посредством формирования и 
внедрения новых технологий и стимулирования активности студентов в изучении выбранной 
профессии.  
Законодательное Собрание края на протяжении десяти лет поддерживает проведение 
"Хрустального апельсина". Открывая мероприятие, Алексей Клешко сказал:  
"Мы предоставляем вам этот зал и возможность познакомиться с Законодательным Собранием 
как высшим законодательным органом края. Законодательные органы по Конституции РФ, 
Уставу края имеют второе название - представительные. Люди, прошедшие всенародные 
выборы, представляют интересы своих избирателей, жителей региона: заполярной Дудинки, 
Норильска, Шушенского, Минусинска, Красноярска, маленьких сел и городов...  
Одна из важных задач, которую выполняет депутатский корпус, - это согласование разных 
интересов, коммуникации между людьми. Нужно помочь им договориться друг с другом, 
согласовать свои интересы, постараться выбрать взаимоприемлемое решение. Говоря о той 
профессии, которой вы себя посвятили, отмечу, что она достаточно "новомодная", но корни ее 
в глубокой древности. Но это все-таки новая профессия, помогающая людям слышать друг 
друга, наилучшим способом донести свои мысли.  
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Хочу пожелать вам сохранять в себе ценности этой профессии, которые заключаются не в 
манипулировании чьим-то мнением, не в преподнесении плохого под видом хорошего. Они - в 
том, чтобы видеть всю картину в полноте, слышать разные точки зрения, осуществлять свой 
выбор на основе достоверной информации, при этом различая ее среди многоголосья 
информационной картины мира".  
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при.  
Сегодня победителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017 - 
2018 года стали 15 проектов, их авторам были вручены дипломы. Темы выбраны актуальные. 
Например, решение проблемы платных парковок в Красноярске; уроки информационной 
безопасности для подростков и родителей. Также студентов интересует создание праздничной 
обстановки в Красноярске перед Универсиадой, популяризация внутреннего туризма, 
продвижение благотворительной ярмарки и многое другое. Неравнодушные ребята стремятся 
решать важные социальные и экономические проблемы, привлекать внимание общества к 
насущным вопросам.  
На встрече студенты презентовали свои проекты. Депутаты высказали дельные предложения, 
отметили положительные моменты и те, над которыми еще стоит поработать. Общение 
народных избранников с авторами работ было живым и заинтересованным. На память ребята 
получили подарки с символикой Законодательного Собрания, а в конце мероприятия было 
сделано общее фото.  
Что касается дальнейших планов, то до середины июля федеральный экспертный совет 
рассмотрит проекты, присланные на всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем 
будут названы победители. В октябре в рамках Всероссийского форума "Ты нужен своей 
стране" состоится церемония их награждения.  
 15 мая 2018 г. Пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края Пресс-релиз № 
282 (10877)  
Источник: Законодательное Собрание  
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Официальный сайт Заксобрания Красноярского края (sobranie.info), Красноярск, 15 мая 
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"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ДАЕТ ПЛОДЫ 
Сегодня в Законодательном Собрании наградили победителей Красноярского регионального 
тура Всероссийского конкурса работ "Хрустальный апельсин". В мероприятии приняли участие 
первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко, председатель комитета по бюджету 
и экономической политике Егор Васильев и заместитель председателя комитета по охране 
здоровья и социальной политике Вера Оськина. 
Напомним, что "Хрустальный апельсин" - это конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий. Проекту 18 лет, он был учрежден МГИМО 
и сейчас объединяет тысячи студентов из 37 российских городов. Цель конкурса - 
формирование гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи, 
совершенствование качества российского образования посредством формирования и 
внедрения новых технологий и стимулирования активности студентов в изучении выбранной 
профессии. 
Законодательное Собрание края на протяжении десяти лет поддерживает проведение 
"Хрустального апельсина". Открывая мероприятие, Алексей Клешко сказал: 
"Мы предоставляем вам этот зал и возможность познакомиться с Законодательным Собранием 
как высшим законодательным органом края. Законодательные органы по Конституции РФ, 
Уставу края имеют второе название - представительные. Люди, прошедшие всенародные 
выборы, представляют интересы своих избирателей, жителей региона: заполярной Дудинки, 
Норильска, Шушенского, Минусинска, Красноярска, маленьких сел и городов... 
Одна из важных задач, которую выполняет депутатский корпус, - это согласование разных 
интересов, коммуникации между людьми. Нужно помочь им договориться друг с другом, 
согласовать свои интересы, постараться выбрать взаимоприемлемое решение. Говоря о той 
профессии, которой вы себя посвятили, отмечу, что она достаточно "новомодная", но корни ее 
в глубокой древности. Но это все-таки новая профессия, помогающая людям слышать друг 
друга, наилучшим способом донести свои мысли. 
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Хочу пожелать вам сохранять в себе ценности этой профессии, которые заключаются не в 
манипулировании чьим-то мнением, не в преподнесении плохого под видом хорошего. Они - в 
том, чтобы видеть всю картину в полноте, слышать разные точки зрения, осуществлять свой 
выбор на основе достоверной информации, при этом различая ее среди многоголосья 
информационной картины мира".  
"Хрустальный апельсин" проводится в два этапа: сначала по всей России проходят 
региональные отборочные туры, победители отправляют свои проекты для участия во 
всероссийском туре, а затем в Москве лучшие работы подвергаются экспертной оценке и 
подводятся общие итоги. Проекты, рекомендованные на федеральный тур из Красноярска, 
обычно получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы. Пять 
раз красноярцы были отмечены главной наградой - Гран-при. 
Сегодня победителями Красноярского тура конкурса "Хрустальный апельсин" сезона 2017 - 
2018 года стали 15 проектов, их авторам были вручены дипломы. Темы выбраны актуальные. 
Например, решение проблемы платных парковок в Красноярске; уроки информационной 
безопасности для подростков и родителей. Также студентов интересует создание праздничной 
обстановки в Красноярске перед Универсиадой, популяризация внутреннего туризма, 
продвижение благотворительной ярмарки и многое другое. Неравнодушные ребята стремятся 
решать важные социальные и экономические проблемы, привлекать внимание общества к 
насущным вопросам. 
На встрече студенты презентовали свои проекты. Депутаты высказали дельные предложения, 
отметили положительные моменты и те, над которыми еще стоит поработать. Общение 
народных избранников с авторами работ было живым и заинтересованным. На память ребята 
получили подарки с символикой Законодательного Собрания, а в конце мероприятия было 
сделано общее фото. 
Что касается дальнейших планов, то до середины июля федеральный экспертный совет 
рассмотрит проекты, присланные на всероссийский тур, и определит шорт-лист конкурса. Затем 
будут названы победители. В октябре в рамках Всероссийского форума "Ты нужен своей 
стране" состоится церемония их награждения.  
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ОКСАНА АФАНАСЬЕВА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НАЧИНАЕТСЯ С ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Экологическая проблематика занимает все больше места в любом проекте - от прокладки дорог 
до утилизации батареек. Как раз последним и решили заняться в Группе компаний "Монолит", 
выходя за пределы основной сферы деятельности. Об эффективности пилотного проекта 
"Экомоны", который стал широко известен в Крыму благодаря системной работе со 
школьниками, и экологическом образовании в республике Крыминформ побеседовал с 
заместителем генерального директора ГК "Монолит" Оксаной Афанасьевой. 
Вы реализуете и довольно успешно проект "Экомоны". Он дал какие-то ощутимые результаты с 
момента запуска? 
Да, "Экомоны" - это вообще мегаэкологический проект и очень яркий пример того, как из идеи и 
одного маленького контейнера для сбора батареек проект за год может перерасти в большое 
экологическое движение. Он вовлек большое число крымских школьников и привлек внимание к 
проблеме охраны окружающей среды, экологии, бережного обращения с отходами и 
правильной их утилизации. 
Напомню историю этого проекта - начался он с нескольких контейнеров, которые мы 
установили во дворах наших жилых комплексов. Через несколько недель после появления 
контейнеры были заполнены доверху чем угодно, только не батарейками - это был обычный 
бытовой мусор (этикетки, бумага, окурки). То есть люди воспользовались ими по "прямому" 
назначению, каким они его себе представляли. Они восприняли это как очередной контейнер 
для сбора мусора, хотя он имел вид батарейки и на нем была инструкция. Именно тогда мы 
поняли, что упустили очень важный момент - момент просвещения - и решили быстро 
реабилитироваться. А когда речь зашла о том, как взрослых научить правильно утилизировать 
использованные батарейки, подумали, что учить 40-летних или даже 30-летних уже не очень 
эффективно - можно потратить массу времени. Поэтому логичным было решение учить через 
тех детей, которые гуляют во дворах, живут в этих домах, чтобы они, получив эти знания, 
вернулись домой и передали их родителям. 
И это сработало: когда ребенок приходит из школы и рассказывает, что сегодня их учили 
безопасным правилам дорожного движения, и я вижу, что он собирается их соблюдать, то, 
естественно, я тоже буду держаться на этом уровне, чтобы его не подвести, не сломать какие-
то его ценности и ориентиры. Поэтому мы пришли в наши дворы, где установили контейнеры, и 
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собрали детей на экологические уроки - это были первые уроки в игровой форме. Рассказали 
детям элементарные вещи - для чего эти контейнеры нужны, но уже это позволило по-другому 
посмотреть на привычный контейнер. И с этого момента ситуация реально изменилась: сейчас 
контейнеры заполняются батарейками, иногда жители даже присылают фотографии с 
заполненными контейнерами, просят побыстрее их забрать. То есть появляется экологическая 
грамотность и ответственность. 
Получается, что в школы вы пришли из дворов? 
Да, в школы Экомон пришел чуть позже. Иначе мы поступить не могли: реакция детей во 
дворах и их искренний, живой интерес к экологической информации, полученной в игровой 
форме, естественным образом привела к масштабированию проекта на весь Крым, на 
крымские школы. Весь 2017 год Экомон ходил по школам, проводил экологические уроки. Для 
того, чтобы повысить вовлеченность детей в этот проект, мы сразу озвучили в начале года, что 
каждая школа, которая принимает у себя экологический урок "Экомоны", автоматически 
становится участником экологического конкурса на звание самой экологически ответственной 
школы. Это было логично в Год экологии. 
Смысл участия заключался в том, чтобы по окончании экологического урока принести и сдать 
использованные батарейки. Дети с удовольствием откликнулись, собирали всей школой, 
включая начальные классы, в них проявился азарт, они хотели стать победителями, стать 
самой экологически ответственно школой. В декабре мы наградили Симферопольскую 
академическую гимназию - они собрали 170 кг батареек. 
За год с небольшим в проекте приняли участие более 10 тысяч детей, мы собрали 800 кг 
батареек, побывали в 19 школах, в трех детских летних лагерях, потому что проект и на лето не 
останавливался - проводился в двух реабилитационных центрах. Кроме этого, так как проект 
был достаточно публичным и "Экомон" перемещался по городу и оставался в школах, 
естественно, то он не мог остаться незамеченным, и мы рискнули и подали этот проект на один 
из конкурсов - "Хрустальный апельсин". Это всероссийский конкурс, он проходил в июле 2017 
года и в категории "экологическое образование" проект получил диплом 1 степени, то есть стал 
лучшим проектом в России. Мы очень этим горды. И в этом году проект тоже продолжает жить, 
проводятся экологические уроки, батарейки мы тоже собираем и приглашаем и школьников, и 
классных руководителей стать участниками первой детской региональной экологической 
конференции, которую мы уже анонсировали. Думаю, во втором полугодии начнется уже 
подготовительный организационный сбор работ. 
Кстати, на Ялтинском форуме благодаря участию в выставке "Зеленое будущее России" 
удалось познакомиться с одним из лидеров экологических движений в России - Романом 
Саблиным, человеком, достаточно известным в кругах, которые активно поддерживают 
здоровый образ жизни и заботятся об экологии, занимаются просвещением экологичного 
образа жизни, проводит тренинги. Он тоже проявил внимание к проекту, высоко оценил нашу 
социальную ответственность в этом направлении и согласился приехать в декабре к нам на 
конференцию, принять в ней участие. Возникла идея, что скорее всего, мы пойдем тем путем, 
что пригласим людей, которые занимаются экологией в России, которые делают аналогические 
проекты или поддерживают какие-то идеи бизнеса либо общественных организаций, связанных 
с экологией. 
То есть вы ищете пути для возможного экспорта идеи? 
Меня всегда этот вопрос немного приводит в замешательство, потому что мы не общественная 
организация, не экологическое движение, мы не создаем НКО, не получаем гранты, чтобы 
реализовывать экологические проекты - мы строительная компания, которая на определенном 
этапе поняла, что пришло время нам делать что-то большее не только внутри компании, но и 
вне ее. Экология была логичной темой, и очень здорово, что проект настолько развился. 
Мы с Экомоном ходили по форуму - практически каждый останавливался и интересовался, а 
мы с удовольствием рассказывали. По сути, из бизнеса мы были одни, кто привез что-то такое, 
что даже на уровне всей России очень достойно выглядит и имеет такие внушительные 
результаты. Наша основная задача - строить дома, в которых комфортно жить, но 
экологическая составляющая все равно есть и как проект он будет дальше жить. 
А насчет того, чтобы масштабировать эти инициативы везде и поддерживать другие - 
однозначно сказать сложно. Мне кажется, лучше делать что-то небольшое и видеть 
результаты, чем хвататься сразу за много направлений, идей, инициатив. Потом остается 
только рассказывать о них - работать-то будет некогда. В такую ситуацию точно не хочется 
попасть, пусть у нас будет один "Экомон", пусть это будут уроки, конференции, еще какие-то 
активности, сбор батареек, но это то, что каждый день происходит. 
Есть один важный момент, который мне пришлось озвучить на ЯМЭФ: история со сбором 
опасных отходов не настолько широко развита, и мы не видим растущего количества 
контейнеров для сбора использованных батареек - эта деятельность очень строго регулируется 
законодательством, и невозможно просто купить контейнер и установить его у себя во дворе. 
На все это необходимо оформить паспорт, в определенные периоды сдавать отчетность по 
отходам. Есть инспекция, которая контролирует правильное обращение с отходами, и, 
естественно, уже только этот фактор отбрасывает огромное количество людей, которые хотели 
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бы эту инициативу поддержать, но не начинают в силу того, что не имеют административных и 
организационных ресурсов. Это первый ограничивающий фактор. 
Второе - больше полугода после начала сбора батареек мы потратили на то, чтобы найти 
такого надежного контрагента, который бы смог нам предоставить гарантии их реальной 
транспортировки на утилизацию. Потому что бывали контрагенты, к которым мы хотели 
приехать и оценить условия хранения, способ транспортировки, но нам либо отказывали, либо 
просто пропадали после таких вопросов. Сейчас мы все-таки нашли надежного посредника - 
это "Ртутная безопасность", по сути, единственное агентство в Крыму, которое может 
предоставить и документы, и доказательства, и договора на транспортировку. Да, безусловно, 
мы платим за каждый утилизированный килограмм батареек свои деньги - это еще одна 
инвестиция в проект, но зато мы уверены, что их не выбрасывают на общую свалку, а они 
действительно уезжают в Челябинск. 
Насколько затратен проект "Экомоны"? 
Он затратен не настолько, насколько мог бы быть затратен другой проект корпоративной 
социальной ответственности. Утилизация килограмма батареек обходится нам в среднем в 300 
рублей. В целом проект, с учетом проведения экологических уроков и каких-то 
административных транспортных издержек, расходных материалов (буклетов, листовок, 
значков, браслетов) обходится в 25 тысяч рублей ежемесячно. То есть проект для большой 
компании не затратный финансово, но сложный в исполнении из-за ограничений с 
документами. 
Вы проводили замеры, насколько узнаваем бренд среди симферопольцев или крымчан? 
Замеров не проводили, но при общении об экологических проектах и конкретно о сборе 
батареек люди сразу вспоминают нашего Экомона. Особенно те, у кого есть дети-школьники, 
ведь многие приняли участие в этом проекте. 
Конечно, нас не засыпают заявками на проведение экологических уроков, иногда мы даже сами 
выступаем с инициативой приехать и провести урок. Но, наверно, это свойственно и любым 
другим вопросам. Экологическая активность населения, и социальная в целом, находится не на 
очень высоком уровне. Возможно, волонтерство, которое сейчас развивается, как-то изменит 
ситуацию, но в целом нельзя говорить о большой активности. Скорее мы сами ее создаем, но 
мы понимаем, зачем это делаем. Поэтому у нас все равно есть стимул приходить, 
рассказывать, даже когда нам говорят "в следующий раз" или "давайте во втором полугодии". 
Но мы настойчивые, звоним потом и приходим на уроки: чем больше детей узнает, тем лучше. 
Тем более в Крыму, где ценно каждое деревце. 
Вы привели в пример старт акции, когда в ваши урны бросали, что попало. На ЯМЭФ также 
звучала тема раздельного сбора мусора, которая касается "Монолита" напрямую - у вас есть 
управляющая компания, которая в том числе могла бы этим заниматься. Но в Крыму, по сути, 
ни одного такого проекта не реализовано - мы видим, как мусор якобы собирают в отдельные 
ящики, из которых потом все сбрасывается в один и уже так утилизируется. Это и есть 
результат того, что образование людей, даже тех, кто должен проповедовать экоидеи, нужно 
развивать? 
На форуме коллега из Челябинска, который представлял общественную организацию, 
занимающуюся как раз вопросом просвещения, говорил именно об этом. Развитие 
экологической ответственности начинается с просвещения, причем не взрослых, а детей. 
Просвещение - это №1 в развитии любой ответственности: социальной, экологической. Пока 
люди не знают, они не понимают, зачем что-то делать. А если не понимают, вероятность того, 
что ситуация сдвинется с места, стремится к нулю. 
Экологическая просвещение - задача государственных масштабов. Ведь вряд ли частная 
компания сможет потянуть такие затраты. 
Скорее всего, это действительно вопрос государства как основного регулятора всей нашей 
жизни. С этой точки зрения отправной точкой должно стать министерство экологии или в целом 
руководство республики, например, Центр экологической ответственности, где будет понятная 
открытая площадка, где смогут общаться все, кто имеет возможность и желание стать 
участником процесса. 
Отдельно стоит вопрос развития социальной и экологической ответственности бизнеса. 
Подойдите к любому крымскому предпринимателю и спросите, готов ли он ежемесячно платить 
5 тысяч рублей за утилизацию опасных отходов и таким образом проявлять заботу о Крыме. 
Мне кажется, 99% ответят положительно, потому что для любого предпринимателя в обороте 
такая сумма - это капля. Вопрос в другом: куда эти небольшие деньги могут быть направлены? 
Если государство позаботится об объединении усилий бизнеса и общественных организаций, 
то гораздо больше людей будет вовлечено в развитие экологической ответственности. 
Ресурс есть, люди время и финансы готовы тратить, но без общей площадки и внимания 
каждый делает то, что проще, быстрее, где не нужно создавать какие-то новые штатные 
должности, открывать подразделения. Государство могло бы в этой истории объединить всех и 
направлять в правильное русло.  

http://www.c-inform.info/interviews/id/275 
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К дайджесту сообщений 

 

123ru.net, Москва, 15 мая 2018 8:30 

ОКСАНА АФАНАСЬЕВА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НАЧИНАЕТСЯ С ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Вы реализуете и довольно успешно проект "Экомоны". Он дал какие-то ощутимые результаты с 
момента запуска? Да, "Экомоны" - это вообще мегаэкологический проект и очень яркий пример 
того, как из идеи и одного маленького контейнера для сбора батареек проект за год может 
перерасти в большое экологическое движение. Он вовлек большое число крымских школьников 
и привлек внимание к проблеме охраны окружающей среды, экологии, бережного обращения с 
отходами и правильной их утилизации. Напомню историю этого проекта - начался он с 
нескольких контейнеров, которые мы установили во дворах наших жилых комплексов. Через 
несколько недель после появления контейнеры были заполнены доверху чем угодно, только не 
батарейками - это был обычный бытовой мусор (этикетки, бумага, окурки). То есть люди 
воспользовались ими по "прямому" назначению, каким они его себе представляли. Они 
восприняли это как очередной контейнер для сбора мусора, хотя он имел вид батарейки и на 
нем была инструкция. Именно тогда мы поняли, что упустили очень важный момент - момент 
просвещения - и решили быстро реабилитироваться. А когда речь зашла о том, как взрослых 
научить правильно утилизировать использованные батарейки, подумали, что учить 40-летних 
или даже 30-летних уже не очень эффективно - можно потратить массу времени. Поэтому 
логичным было решение учить через тех детей, которые гуляют во дворах, живут в этих домах, 
чтобы они, получив эти знания, вернулись домой и передали их родителям. И это сработало: 
когда ребенок приходит из школы и рассказывает, что сегодня их учили безопасным правилам 
дорожного движения, и я вижу, что он собирается их соблюдать, то, естественно, я тоже буду 
держаться на этом уровне, чтобы его не подвести, не сломать какие-то его ценности и 
ориентиры. Поэтому мы пришли в наши дворы, где установили контейнеры, и собрали детей на 
экологические уроки - это были первые уроки в игровой форме. Рассказали детям 
элементарные вещи - для чего эти контейнеры нужны, но уже это позволило по-другому 
посмотреть на привычный контейнер. И с этого момента ситуация реально изменилась: сейчас 
контейнеры заполняются батарейками, иногда жители даже присылают фотографии с 
заполненными контейнерами, просят побыстрее их забрать. То есть появляется экологическая 
грамотность и ответственность. Получается, что в школы вы пришли из дворов? Да, в школы 
Экомон пришел чуть позже. Иначе мы поступить не могли: реакция детей во дворах и их 
искренний, живой интерес к экологической информации, полученной в игровой форме, 
естественным образом привела к масштабированию проекта на весь Крым, на крымские школы. 
Весь 2017 год Экомон ходил по школам, проводил экологические уроки. Для того, чтобы 
повысить вовлеченность детей в этот проект, мы сразу озвучили в начале года, что каждая 
школа, которая принимает у себя экологический урок "Экомоны", автоматически становится 
участником экологического конкурса на звание самой экологически ответственной школы. Это 
было логично в Год экологии. Смысл участия заключался в том, чтобы по окончании 
экологического урока принести и сдать использованные батарейки. Дети с удовольствием 
откликнулись, собирали всей школой, включая начальные классы, в них проявился азарт, они 
хотели стать победителями, стать самой экологически ответственно школой. В декабре мы 
наградили Симферопольскую академическую гимназию - они собрали 170 кг батареек. За год с 
небольшим в проекте приняли участие более 10 тысяч детей, мы собрали 800 кг батареек, 
побывали в 19 школах, в трех детских летних лагерях, потому что проект и на лето не 
останавливался - проводился в двух реабилитационных центрах. Кроме этого, так как проект 
был достаточно публичным и "Экомон" перемещался по городу и оставался в школах, 
естественно, то он не мог остаться незамеченным, и мы рискнули и подали этот проект на один 
из конкурсов - "Хрустальный апельсин". Это всероссийский конкурс, он проходил в июле 2017 
года и в категории "экологическое образование" проект получил диплом 1 степени, то есть стал 
лучшим проектом в России. Мы очень этим горды. И в этом году проект тоже продолжает жить, 
проводятся экологические уроки, батарейки мы тоже собираем и приглашаем и школьников, и 
классных руководителей стать участниками первой детской региональной экологической 
конференции, которую мы уже анонсировали. Думаю, во втором полугодии начнется уже 
подготовительный организационный сбор работ. Кстати, на Ялтинском форуме благодаря 
участию в выставке "Зеленое будущее России" удалось познакомиться с одним из лидеров 
экологических движений в России - Романом Саблиным, человеком, достаточно известным в 
кругах, которые активно поддерживают здоровый образ жизни и заботятся об экологии, 
занимаются просвещением экологичного образа жизни, проводит тренинги. Он тоже проявил 
внимание к проекту, высоко оценил нашу социальную ответственность в этом направлении и 
согласился приехать в декабре к нам на конференцию, принять в ней участие. Возникла идея, 
что скорее всего, мы пойдем тем путем, что пригласим людей, которые занимаются экологией в 
России, которые делают аналогические проекты или поддерживают какие-то идеи бизнеса либо 
общественных организаций, связанных с экологией. То есть вы ищете пути для возможного 
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экспорта идеи? Меня всегда этот вопрос немного приводит в замешательство, потому что мы 
не общественная организация, не экологическое движение, мы не создаем НКО, не получаем 
гранты, чтобы реализовывать экологические проекты - мы строительная компания, которая на 
определенном этапе поняла, что пришло время нам делать что-то большее не только внутри 
компании, но и вне ее. Экология была логичной темой, и очень здорово, что проект настолько 
развился. Мы с Экомоном ходили по форуму - практически каждый останавливался и 
интересовался, а мы с удовольствием рассказывали. По сути, из бизнеса мы были одни, кто 
привез что-то такое, что даже на уровне всей России очень достойно выглядит и имеет такие 
внушительные результаты. Наша основная задача - строить дома, в которых комфортно жить, 
но экологическая составляющая все равно есть и как проект он будет дальше жить. А насчет 
того, чтобы масштабировать эти инициативы везде и поддерживать другие - однозначно 
сказать сложно. Мне кажется, лучше делать что-то небольшое и видеть результаты, чем 
хвататься сразу за много направлений, идей, инициатив. Потом остается только рассказывать о 
них - работать-то будет некогда. В такую ситуацию точно не хочется попасть, пусть у нас будет 
один "Экомон", пусть это будут уроки, конференции, еще какие-то активности, сбор батареек, но 
это то, что каждый день происходит. Есть один важный момент, который мне пришлось 
озвучить на ЯМЭФ: история со сбором опасных отходов не настолько широко развита, и мы не 
видим растущего количества контейнеров для сбора использованных батареек - эта 
деятельность очень строго регулируется законодательством, и невозможно просто купить 
контейнер и установить его у себя во дворе. На все это необходимо оформить паспорт, в 
определенные периоды сдавать отчетность по отходам. Есть инспекция, которая контролирует 
правильное обращение с отходами, и, естественно, уже только этот фактор отбрасывает 
огромное количество людей, которые хотели бы эту инициативу поддержать, но не начинают в 
силу того, что не имеют административных и организационных ресурсов. Это первый 
ограничивающий фактор. Второе - больше полугода после начала сбора батареек мы 
потратили на то, чтобы найти такого надежного контрагента, который бы смог нам предоставить 
гарантии их реальной транспортировки на утилизацию. Потому что бывали контрагенты, к 
которым мы хотели приехать и оценить условия хранения, способ транспортировки, но нам 
либо отказывали, либо просто пропадали после таких вопросов. Сейчас мы все-таки нашли 
надежного посредника - это "Ртутная безопасность", по сути, единственное агентство в Крыму, 
которое может предоставить и документы, и доказательства, и договора на транспортировку. 
Да, безусловно, мы платим за каждый утилизированный килограмм батареек свои деньги - это 
еще одна инвестиция в проект, но зато мы уверены, что их не выбрасывают на общую свалку, а 
они действительно уезжают в Челябинск. Насколько затратен проект "Экомоны"? Он затратен 
не настолько, насколько мог бы быть затратен другой проект корпоративной социальной 
ответственности. Утилизация килограмма батареек обходится нам в среднем в 300 рублей. В 
целом проект, с учетом проведения экологических уроков и каких-то административных 
транспортных издержек, расходных материалов (буклетов, листовок, значков, браслетов) 
обходится в 25 тысяч рублей ежемесячно. То есть проект для большой компании не затратный 
финансово, но сложный в исполнении из-за ограничений с документами. Вы проводили замеры, 
насколько узнаваем бренд среди симферопольцев или крымчан? Замеров не проводили, но при 
общении об экологических проектах и конкретно о сборе батареек люди сразу вспоминают 
нашего Экомона. Особенно те, у кого есть дети-школьники, ведь многие приняли участие в этом 
проекте. Конечно, нас не засыпают заявками на проведение экологических уроков, иногда мы 
даже сами выступаем с инициативой приехать и провести урок. Но, наверно, это свойственно и 
любым другим вопросам. Экологическая активность населения, и социальная в целом, 
находится не на очень высоком уровне. Возможно, волонтерство, которое сейчас развивается, 
как-то изменит ситуацию, но в целом нельзя говорить о большой активности. Скорее мы сами 
ее создаем, но мы понимаем, зачем это делаем. Поэтому у нас все равно есть стимул 
приходить, рассказывать, даже когда нам говорят "в следующий раз" или "давайте во втором 
полугодии". Но мы настойчивые, звоним потом и приходим на уроки: чем больше детей узнает, 
тем лучше. Тем более в Крыму, где ценно каждое деревце. Вы привели в пример старт акции, 
когда в ваши урны бросали, что попало. На ЯМЭФ также звучала тема раздельного сбора 
мусора, которая касается "Монолита" напрямую - у вас есть управляющая компания, которая в 
том числе могла бы этим заниматься. Но в Крыму, по сути, ни одного такого проекта не 
реализовано - мы видим, как мусор якобы собирают в отдельные ящики, из которых потом все 
сбрасывается в один и уже так утилизируется. Это и есть результат того, что образование 
людей, даже тех, кто должен проповедовать экоидеи, нужно развивать? На форуме коллега из 
Челябинска, который представлял общественную организацию, занимающуюся как раз 
вопросом просвещения, говорил именно об этом. Развитие экологической ответственности 
начинается с просвещения, причем не взрослых, а детей. Просвещение - это 1 в развитии 
любой ответственности: социальной, экологической. Пока люди не знают, они не понимают, 
зачем что-то делать. А если не понимают, вероятность того, что ситуация сдвинется с места, 
стремится к нулю. Экологическая просвещение - задача государственных масштабов. Ведь 
вряд ли частная компания сможет потянуть такие затраты. Скорее всего, это действительно 
вопрос государства как основного регулятора всей нашей жизни. С этой точки зрения отправной 
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точкой должно стать министерство экологии или в целом руководство республики, например, 
Центр экологической ответственности, где будет понятная открытая площадка, где смогут 
общаться все, кто имеет возможность и желание стать участником процесса. Отдельно стоит 
вопрос развития социальной и экологической ответственности бизнеса. Подойдите к любому 
крымскому предпринимателю и спросите, готов ли он ежемесячно платить 5 тысяч рублей за 
утилизацию опасных отходов и таким образом проявлять заботу о Крыме. Мне кажется, 99% 
ответят положительно, потому что для любого предпринимателя в обороте такая сумма - это 
капля. Вопрос в другом: куда эти небольшие деньги могут быть направлены? Если государство 
позаботится об объединении усилий бизнеса и общественных организаций, то гораздо больше 
людей будет вовлечено в развитие экологической ответственности. Ресурс есть, люди время и 
финансы готовы тратить, но без общей площадки и внимания каждый делает то, что проще, 
быстрее, где не нужно создавать какие-то новые штатные должности, открывать 
подразделения. Государство могло бы в этой истории объединить всех и направлять в 
правильное русло.  

https://123ru.net/chelyabinsk/148240828/ 
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ОКСАНА АФАНАСЬЕВА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НАЧИНАЕТСЯ С ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Вы реализуете и довольно успешно проект "Экомоны". Он дал какие-то ощутимые результаты с 
момента запуска? Да, "Экомоны" - это вообще мегаэкологический проект и очень яркий пример 
того, как из идеи и одного маленького контейнера для сбора батареек проект за год может 
перерасти в большое экологическое движение. Он вовлек большое число крымских школьников 
и привлек внимание к проблеме охраны окружающей среды, экологии, бережного обращения с 
отходами и правильной их утилизации. Напомню историю этого проекта - начался он с 
нескольких контейнеров, которые мы установили во дворах наших жилых комплексов. Через 
несколько недель после появления контейнеры были заполнены доверху чем угодно, только не 
батарейками - это был обычный бытовой мусор (этикетки, бумага, окурки). То есть люди 
воспользовались ими по "прямому" назначению, каким они его себе представляли. Они 
восприняли это как очередной контейнер для сбора мусора, хотя он имел вид батарейки и на 
нем была инструкция. Именно тогда мы поняли, что упустили очень важный момент - момент 
просвещения - и решили быстро реабилитироваться. А когда речь зашла о том, как взрослых 
научить правильно утилизировать использованные батарейки, подумали, что учить 40-летних 
или даже 30-летних уже не очень эффективно - можно потратить массу времени. Поэтому 
логичным было решение учить через тех детей, которые гуляют во дворах, живут в этих домах, 
чтобы они, получив эти знания, вернулись домой и передали их родителям. И это сработало: 
когда ребенок приходит из школы и рассказывает, что сегодня их учили безопасным правилам 
дорожного движения, и я вижу, что он собирается их соблюдать, то, естественно, я тоже буду 
держаться на этом уровне, чтобы его не подвести, не сломать какие-то его ценности и 
ориентиры. Поэтому мы пришли в наши дворы, где установили контейнеры, и собрали детей на 
экологические уроки - это были первые уроки в игровой форме. Рассказали детям 
элементарные вещи - для чего эти контейнеры нужны, но уже это позволило по-другому 
посмотреть на привычный контейнер. И с этого момента ситуация реально изменилась: сейчас 
контейнеры заполняются батарейками, иногда жители даже присылают фотографии с 
заполненными контейнерами, просят побыстрее их забрать. То есть появляется экологическая 
грамотность и ответственность. Получается, что в школы вы пришли из дворов? Да, в школы 
Экомон пришел чуть позже. Иначе мы поступить не могли: реакция детей во дворах и их 
искренний, живой интерес к экологической информации, полученной в игровой форме, 
естественным образом привела к масштабированию проекта на весь Крым, на крымские школы. 
Весь 2017 год Экомон ходил по школам, проводил экологические уроки. Для того, чтобы 
повысить вовлеченность детей в этот проект, мы сразу озвучили в начале года, что каждая 
школа, которая принимает у себя экологический урок "Экомоны", автоматически становится 
участником экологического конкурса на звание самой экологически ответственной школы. Это 
было логично в Год экологии. Смысл участия заключался в том, чтобы по окончании 
экологического урока принести и сдать использованные батарейки. Дети с удовольствием 
откликнулись, собирали всей школой, включая начальные классы, в них проявился азарт, они 
хотели стать победителями, стать самой экологически ответственно школой. В декабре мы 
наградили Симферопольскую академическую гимназию - они собрали 170 кг батареек. За год с 
небольшим в проекте приняли участие более 10 тысяч детей, мы собрали 800 кг батареек, 
побывали в 19 школах, в трех детских летних лагерях, потому что проект и на лето не 
останавливался - проводился в двух реабилитационных центрах. Кроме этого, так как проект 
был достаточно публичным и "Экомон" перемещался по городу и оставался в школах, 
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естественно, то он не мог остаться незамеченным, и мы рискнули и подали этот проект на один 
из конкурсов - "Хрустальный апельсин". Это всероссийский конкурс, он проходил в июле 2017 
года и в категории "экологическое образование" проект получил диплом 1 степени, то есть стал 
лучшим проектом в России. Мы очень этим горды. И в этом году проект тоже продолжает жить, 
проводятся экологические уроки, батарейки мы тоже собираем и приглашаем и школьников, и 
классных руководителей стать участниками первой детской региональной экологической 
конференции, которую мы уже анонсировали. Думаю, во втором полугодии начнется уже 
подготовительный организационный сбор работ. Кстати, на Ялтинском форуме благодаря 
участию в выставке "Зеленое будущее России" удалось познакомиться с одним из лидеров 
экологических движений в России - Романом Саблиным, человеком, достаточно известным в 
кругах, которые активно поддерживают здоровый образ жизни и заботятся об экологии, 
занимаются просвещением экологичного образа жизни, проводит тренинги. Он тоже проявил 
внимание к проекту, высоко оценил нашу социальную ответственность в этом направлении и 
согласился приехать в декабре к нам на конференцию, принять в ней участие. Возникла идея, 
что скорее всего, мы пойдем тем путем, что пригласим людей, которые занимаются экологией в 
России, которые делают аналогические проекты или поддерживают какие-то идеи бизнеса либо 
общественных организаций, связанных с экологией. То есть вы ищете пути для возможного 
экспорта идеи? Меня всегда этот вопрос немного приводит в замешательство, потому что мы 
не общественная организация, не экологическое движение, мы не создаем НКО, не получаем 
гранты, чтобы реализовывать экологические проекты - мы строительная компания, которая на 
определенном этапе поняла, что пришло время нам делать что-то большее не только внутри 
компании, но и вне ее. Экология была логичной темой, и очень здорово, что проект настолько 
развился. Мы с Экомоном ходили по форуму - практически каждый останавливался и 
интересовался, а мы с удовольствием рассказывали. По сути, из бизнеса мы были одни, кто 
привез что-то такое, что даже на уровне всей России очень достойно выглядит и имеет такие 
внушительные результаты. Наша основная задача - строить дома, в которых комфортно жить, 
но экологическая составляющая все равно есть и как проект он будет дальше жить. А насчет 
того, чтобы масштабировать эти инициативы везде и поддерживать другие - однозначно 
сказать сложно. Мне кажется, лучше делать что-то небольшое и видеть результаты, чем 
хвататься сразу за много направлений, идей, инициатив. Потом остается только рассказывать о 
них - работать-то будет некогда. В такую ситуацию точно не хочется попасть, пусть у нас будет 
один "Экомон", пусть это будут уроки, конференции, еще какие-то активности, сбор батареек, но 
это то, что каждый день происходит. Есть один важный момент, который мне пришлось 
озвучить на ЯМЭФ: история со сбором опасных отходов не настолько широко развита, и мы не 
видим растущего количества контейнеров для сбора использованных батареек - эта 
деятельность очень строго регулируется законодательством, и невозможно просто купить 
контейнер и установить его у себя во дворе. На все это необходимо оформить паспорт, в 
определенные периоды сдавать отчетность по отходам. Есть инспекция, которая контролирует 
правильное обращение с отходами, и, естественно, уже только этот фактор отбрасывает 
огромное количество людей, которые хотели бы эту инициативу поддержать, но не начинают в 
силу того, что не имеют административных и организационных ресурсов. Это первый 
ограничивающий фактор. Второе - больше полугода после начала сбора батареек мы 
потратили на то, чтобы найти такого надежного контрагента, который бы смог нам предоставить 
гарантии их реальной транспортировки на утилизацию. Потому что бывали контрагенты, к 
которым мы хотели приехать и оценить условия хранения, способ транспортировки, но нам 
либо отказывали, либо просто пропадали после таких вопросов. Сейчас мы все-таки нашли 
надежного посредника - это "Ртутная безопасность", по сути, единственное агентство в Крыму, 
которое может предоставить и документы, и доказательства, и договора на транспортировку. 
Да, безусловно, мы платим за каждый утилизированный килограмм батареек свои деньги - это 
еще одна инвестиция в проект, но зато мы уверены, что их не выбрасывают на общую свалку, а 
они действительно уезжают в Челябинск. Насколько затратен проект "Экомоны"? Он затратен 
не настолько, насколько мог бы быть затратен другой проект корпоративной социальной 
ответственности. Утилизация килограмма батареек обходится нам в среднем в 300 рублей. В 
целом проект, с учетом проведения экологических уроков и каких-то административных 
транспортных издержек, расходных материалов (буклетов, листовок, значков, браслетов) 
обходится в 25 тысяч рублей ежемесячно. То есть проект для большой компании не затратный 
финансово, но сложный в исполнении из-за ограничений с документами. Вы проводили замеры, 
насколько узнаваем бренд среди симферопольцев или крымчан? Замеров не проводили, но при 
общении об экологических проектах и конкретно о сборе батареек люди сразу вспоминают 
нашего Экомона. Особенно те, у кого есть дети-школьники, ведь многие приняли участие в этом 
проекте. Конечно, нас не засыпают заявками на проведение экологических уроков, иногда мы 
даже сами выступаем с инициативой приехать и провести урок. Но, наверно, это свойственно и 
любым другим вопросам. Экологическая активность населения, и социальная в целом, 
находится не на очень высоком уровне. Возможно, волонтерство, которое сейчас развивается, 
как-то изменит ситуацию, но в целом нельзя говорить о большой активности. Скорее мы сами 
ее создаем, но мы понимаем, зачем это делаем. Поэтому у нас все равно есть стимул 
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приходить, рассказывать, даже когда нам говорят "в следующий раз" или "давайте во втором 
полугодии". Но мы настойчивые, звоним потом и приходим на уроки: чем больше детей узнает, 
тем лучше. Тем более в Крыму, где ценно каждое деревце. Вы привели в пример старт акции, 
когда в ваши урны бросали, что попало. На ЯМЭФ также звучала тема раздельного сбора 
мусора, которая касается "Монолита" напрямую - у вас есть управляющая компания, которая в 
том числе могла бы этим заниматься. Но в Крыму, по сути, ни одного такого проекта не 
реализовано - мы видим, как мусор якобы собирают в отдельные ящики, из которых потом все 
сбрасывается в один и уже так утилизируется. Это и есть результат того, что образование 
людей, даже тех, кто должен проповедовать экоидеи, нужно развивать? На форуме коллега из 
Челябинска, который представлял общественную организацию, занимающуюся как раз 
вопросом просвещения, говорил именно об этом. Развитие экологической ответственности 
начинается с просвещения, причем не взрослых, а детей. Просвещение - это №1 в развитии 
любой ответственности: социальной, экологической. Пока люди не знают, они не понимают, 
зачем что-то делать. А если не понимают, вероятность того, что ситуация сдвинется с места, 
стремится к нулю. Экологическая просвещение - задача государственных масштабов. Ведь 
вряд ли частная компания сможет потянуть такие затраты. Скорее всего, это действительно 
вопрос государства как основного регулятора всей нашей жизни. С этой точки зрения отправной 
точкой должно стать министерство экологии или в целом руководство республики, например, 
Центр экологической ответственности, где будет понятная открытая площадка, где смогут 
общаться все, кто имеет возможность и желание стать участником процесса. Отдельно стоит 
вопрос развития социальной и экологической ответственности бизнеса. Подойдите к любому 
крымскому предпринимателю и спросите, готов ли он ежемесячно платить 5 тысяч рублей за 
утилизацию опасных отходов и таким образом проявлять заботу о Крыме. Мне кажется, 99% 
ответят положительно, потому что для любого предпринимателя в обороте такая сумма - это 
капля. Вопрос в другом: куда эти небольшие деньги могут быть направлены? Если государство 
позаботится об объединении усилий бизнеса и общественных организаций, то гораздо больше 
людей будет вовлечено в развитие экологической ответственности. Ресурс есть, люди время и 
финансы готовы тратить, но без общей площадки и внимания каждый делает то, что проще, 
быстрее, где не нужно создавать какие-то новые штатные должности, открывать 
подразделения. Государство могло бы в этой истории объединить всех и направлять в 
правильное русло.  

http://gorodskoyportal.ru/simferopol/news/news/44462182/ 

К дайджесту сообщений 

 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
(news.nntu.ru), Нижний Новгород, 4 мая 2018 10:36 

СТУДЕНТЫ НГТУ - ДИПЛОМАНТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Проект студентов Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. 
Алексеева отмечен дипломом жюри открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
На региональный этап конкурса, который проходил на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского, было 
заявлено 20 проектов от студентов нижегородских вузов, 15 из которых прошли отборочный 
тур. В рамках "Большого дня PR" организаторы мероприятия устроили встречу студентов с 
практиками рекламы и PR, а также дали конкурсантам возможность проявить себя, представив 
свои работы широкой аудитории. 
В итоге первое место разделили авторы проектов "Вежливый Нижний" (ННГУ им.Н.И. 
Лобачевского) и "Привет!" (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова). 
 Второе место занял проект "Студенческий коворкинг-центр" (НГПУ им.К.Минина). Третье место 
получили авторы проекта "Дюжина лучших" (ННГУ им.Н.И.Лобачевского). 
Специальным дипломом конкурса был отмечен совместный проект "Популяризация атомной 
энергетики" студента кафедры "Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг" 
Института ядерной энергетики и технической физики НГТУ Сергея Рогова и студентки кафедры 
"Реклама и связи с общественностью" Института экономики и управления Дарьи Щекотовой. 
Мы поздравляем студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева и желаем им новых креативных проектов и 
новых достижений!  
Справка: 
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный 
проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и 
признание. В настоящее время конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 
37 российских городов. По мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих 
конкурсов страны и является конкурсом №1 в индустрии общественных связей и коммуникаций. 
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Цель конкурса - выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному 
старту, профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты России.  
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ГУФСИН России по Свердловской области (66.fsin.su), Екатеринбург, 4 мая 2018 10:33 

ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Солнечные зайчики..." зажигали "Звезды во тьме"  
В екатеринбургском музыкальном баре "Big Ural Band" состоялся благотворительный 
фестиваль уральской музыки "Звезды во тьме". Мероприятие прошло в рамках социально 
значимого проекта "Солнечные зайчики из станы Серых теней".  
Обычный, на первый взгляд, весенний екатеринбургский вечер объединил любителей хорошего 
досуга, качественной музыки и добрых дел. На площадке музыкального бара "Big Ural Band" 
состоялся благотворительный фестиваль уральской музыки "Звезды во тьме".  
Пять популярных молодых музыкальных коллективов города стали участниками мероприятия, 
проходящего в рамках социально значимого проекта "Солнечные зайчики из Страны серых 
теней", команда которого четыре года помогает малышам из Дома ребенка при ИК-6 (г. Нижний 
Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области.  
На сцене, к удовольствию зрителей, сменяли друг друга до глубокого вечера любимые 
молодыми уральскими меломанами современные музыкальные стили - романтический рок с 
элементами пост-панка и готики (группа "Парк Победы"), инди-философы ("Plotinka"), только что 
вернувшаяся из тура со Слотом группа "Mariel'", а также "Pine Larks" и "Malibu DJ's Party".  
По словам одного из организаторов фестиваля, лидера группы "Plotinka" Алексея Соловьева, 
музыканты с энтузиазмом откликнулись на приглашение принять участие в благотворительном 
мероприятии и привели на концерт не только традиционные для подобных встреч "группы 
поддержки", но и неформальных поклонников своего творчества, что придало вечеру клубное 
содержание, объединившее в стремлении помочь нижнетагильским малышам ценителей самых 
разнообразных молодежных музыкальных течений.  
Зрители с головой погружались в таинство сетов любимых музыкальных групп, получали знаки 
внимания от популярной в Екатеринбурге MALER TATTOO Studio, а победители конкурса 
репостов в социальной сети ВКонтакте, посвященного этому благотворительному фестивалю, 
становились обладателями подарков от магазина музыкальных товаров "Moroz Music".  
Вырученные на мероприятии средства, как и анонсировалось, его организаторы направят на 
решение актуальных вопросов нижнетагильского Дома ребенка.  
- Сегодня администрация ИК-6 создает уникальную и очень нужную площадку, на которой в 
преддверии своего освобождения матери воспитанников будут адаптироваться к жизни на 
свободе, - говорит заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии 
Свердловской области Олег Павлович. - Здесь молодые женщины, долгое время проживавшие 
за "колючей проволокой", получат бытовые навыки, которые впоследствии помогут обеспечить 
достойный уровень жизни их малышам.  
Музыканты планируют потратить благотворительные пожертвования гостей фестиваля на 
приобретение кухонной посуды для этого адаптационного центра.  
Проведение таких социально значимых музыкальных праздников - не первый продюсерский 
опыт команды "Солнечных зайчиков...". В прошлом году они организовали на екатеринбургской 
площадке "СВОБОДА концерт холл" фестиваль новой городской музыки "Музыка для Страны 
серых теней", средства от которого тоже были направлены на техническое переоснащение 
кухни детского питания нижнетагильского Дома ребенка.  
Кстати, за день до нынешнего фестиваля команда проекта провела в ТЦ Гринвич одноименный 
мастер - класс. Представители уральской музыкальной культуры делились со сверстниками 
профессиональным опытом: участник группы "Mama Siberian Street Band" Александр Смирнов, 
раскрыв секреты игры на бас-гитаре, исполнял отрывки из своей новой музыкальной 
композиции, вокалист группы "DOMANI" Антон Никитин и лидер группы "PLOTINKA" Алексей 
Соловьев демонстрировали уникальный вокал и рассказывали о том, как готовят свои голоса к 
выступлению на концертных площадках, а профессиональный музыкант Денис Коренюк 
радовал слушателей игрой на акустической гитаре. Участники мастер-класса и его 
организаторы в финале все вместе исполнили песню альтернативной рок-группы "Би-2" "Мой 
рок-н-ролл".  
Стоит заметить, что авторы благотворительного фестиваля Алексей Соловьев, Вячеслав 
Аргучинский и Ксения Корчак - студенты выпускного курса Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, и организованные ими 
мероприятия является практической частью выпускных квалификационных работ, которые этим 
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летом им предстоит защищать для получения степени "бакалавров рекламы и связей с 
общественностью".  
Руководитель социально значимого проекта "Солнечные зайчики из Страны серых теней", 
профессор-консультант Европейского института PR (IEERP) Олег Павлович уверен, что такая 
проектная работа полезна для студентов. Она укрепляет в будущих коммуникаторах 
самодостаточность поучаемой специальности и делает их активными участниками 
конструктивных общественных преобразований, помогая им не только успешно осваивать 
профессиональные навыки, накапливать материалы личного портфолио, но и формировать 
социальную ответственность по отношению к людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.  
Общественная активность будущих бакалавров рекламы и связей с общественностью 
неоднократно отмечалась Благодарственными письмам Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области, Общественной палаты Свердловской области, а также начальника 
ГУФСИН России по Свердловской области.  
Справка  
Дом ребенка при ИК-6 г. Нижнего Тагила функционирует с 1944 года. В настоящее время в нем 
проживают более 50 детей в возрасте до 3 лет, чьи матери отбывают уголовные наказания в 
этом исправительном учреждении.  
Справка  
Социально значимый проект "Солнечные зайчики из Страны серых теней" реализуется с осени 
2014 года. Его цель - консолидация представителей уральской общественности, бизнеса, 
государственной власти и студенческой молодежи в работе по оказанию помощи детям, 
проживающим в Доме ребенка при ИК-6 г. Нижнего Тагила, в которой отбывают уголовные 
наказания их матери. Инициаторами проектной деятельности выступили Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области, Общественная наблюдательная комиссия 
Свердловской области и Свердловское отделение Всероссийской полицейской ассоциации 
МПА. Непосредственными разработчиками мероприятий проекта являются студенты 
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.  
В 2016 году команда проекта стала победителем XVI Открытого Всероссийского конкурса 
проектов в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин", оставив далеко позади своих соперников - 873 участников конкурса из 
72 регионов России, а информационная поддержка проекта удостоилась звания Лауреата X 
Всероссийского смотра-конкурса журналистских работ о деятельности уголовно - 
исполнительной системы России "На страже порядка".  
За время реализации проекта Дому ребенка оказана помощь на сумму, более чем в 4 млн. 
рублей.  
Фото Павла Ребрука  
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области (ombudsman.midural.ru), 
Екатеринбург, 3 мая 2018 22:00 

"СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ..." ЗАЖИГАЛИ "ЗВЕЗДЫ ВО ТЬМЕ" 
В екатеринбургском музыкальном баре "Big Ural Band" состоялся благотворительный 
фестиваль уральской музыки "Звезды во тьме". Мероприятие прошло в рамках социально 
значимого проекта "Солнечные зайчики из станы Серых теней", инициатором которого является 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области. 
Обычный, на первый взгляд, весенний екатеринбургский вечер объединил любителей хорошего 
досуга, качественной музыки и добрых дел. На площадке музыкального бара "Big Ural Band" 
состоялсяблаготворительный фестиваль уральской музыки "Звезды во тьме".  
Пять популярных молодых музыкальных коллективов города стали участниками мероприятия, 
проходящего в рамках социально значимого проекта "Солнечные зайчики из Страны серых 
теней", команда которого четыре года помогает малышам из Дома ребенка при исправительной 
колонии № 6 ГУФСИН России по Свердловской области, расположенной в городе Нижний 
Тагил. 
На сцене, к удовольствию зрителей, сменяли друг друга до глубокого вечера любимые 
молодыми уральскими меломанами современные музыкальные стили - романтический рок с 
элементами пост-панка и готики (группа "Парк Победы"), инди-философы ("Plotinka"), только что 
вернувшаяся из тура со Слотом группа "Mariel'", а также "Pine Larks" и "Malibu DJ's Party".  
По словам одного из организаторов фестиваля, лидера группы "Plotinka" Алексея Соловьева, 
музыканты с энтузиазмом откликнулись на приглашение принять участие в благотворительном 
мероприятии и привели на концерт не только традиционные для подобных встреч "группы 
поддержки", но и неформальных поклонников своего творчества, что придало вечеру клубное 
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содержание, объединившее в стремлении помочь нижнетагильским малышам ценителей самых 
разнообразных молодежных музыкальных течений.  
Зрители с головой погружались в таинство сетов любимых музыкальных групп, получали знаки 
внимания от популярной в Екатеринбурге MALER TATTOO Studio, а победители конкурса 
репостов в социальной сети ВКонтакте, посвященного этому благотворительному фестивалю, 
становились обладателями подарков от магазина музыкальных товаров "Moroz Music".  
Вырученные на мероприятии средства, как и анонсировалось, его организаторы направят на 
решение актуальных вопросов нижнетагильского Дома ребенка. 
- Сегодня администрация исправительной колонии № 6 создает уникальную и очень нужную 
площадку, на которой в преддверии своего освобождения матери воспитанников будут 
адаптироваться к жизни на свободе, - говорит заместитель председателя Общественной 
наблюдательной комиссии Свердловской области Олег Павлович. - Здесь молодые женщины, 
долгое время проживавшие за "колючей проволокой", получат бытовые навыки, которые 
впоследствии помогут обеспечить достойный уровень жизни их малышам. 
Музыканты планируют потратить благотворительные пожертвования гостей фестиваля на 
приобретение кухонной посуды для этого адаптационного центра. 
Проведение таких социально значимых музыкальных праздников - не первый продюсерский 
опыт команды "Солнечных зайчиков...". В прошлом году они организовали на екатеринбургской 
площадке "СВОБОДА концерт холл" фестиваль новой городской музыки "Музыка для Страны 
серых теней", средства от которого тоже были направлены на техническое переоснащение 
кухни детского питания нижнетагильского Дома ребенка.  
Стоит заметить, что авторы благотворительного фестиваля Алексей Соловьев, Вячеслав 
Аргучинский и Ксения Корчак - студенты выпускного курса Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, и организованные ими 
мероприятия является практической частью выпускных квалификационных работ, которые этим 
летом им предстоит защищать для получения степени "бакалавров рекламы и связей с 
общественностью".  
Руководитель социально значимого проекта "Солнечные зайчики из Страны серых теней", 
профессор-консультант Европейского института PR (IEERP) Олег Павлович уверен, что такая 
проектная работа полезна для студентов. Она укрепляет в будущих коммуникаторах 
самодостаточность получаемой специальности и делает их активными участниками 
конструктивных общественных преобразований, помогая им не только успешно осваивать 
профессиональные навыки, накапливать материалы личного портфолио, но и формировать 
социальную ответственность по отношению к людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. 
Общественная активность будущих бакалавров рекламы и связей с общественностью 
неоднократно отмечалась благодарственными письмам Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области, Общественной палаты Свердловской области, а также начальника 
ГУФСИН России по Свердловской области. 
Справка  
Дом ребенка при исправительной колонии № 6 г. Нижнего Тагила функционирует с 1944 года. В 
настоящее время в нем проживают более 50 детей в возрасте от 0 до 3 лет, чьи матери 
отбывают уголовные наказания в этом исправительном учреждении.  
Справка  
Социально значимый проект "Солнечные зайчики из Страны серых теней" реализуется с осени 
2014 года. Его цель - консолидация представителей уральской общественности, бизнеса, 
государственной власти и студенческой молодежи в работе по оказанию помощи детям, 
проживающим в Доме ребенка при исправительной колонии № 6, в которой отбывают 
уголовные наказания их матери. Инициаторами проектной деятельности выступили 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, Общественная наблюдательная 
комиссия Свердловской области и Свердловское отделение Всероссийской полицейской 
ассоциации МПА. Непосредственными разработчиками мероприятий проекта являются 
студенты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. 
В 2016 году команда проекта стала победителем XVI Открытого Всероссийского конкурса 
проектов в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин", оставив далеко позади своих соперников - 873 участников конкурса из 
72 регионов России, а информационная поддержка проекта удостоилась звания Лауреата X 
Всероссийского смотра-конкурса журналистских работ о деятельности уголовно-
исполнительной системы России "На страже порядка". 
За время реализации проекта Дому ребенка оказана помощь на сумму, более чем в 4 миллиона 
рублей.  
Фото Павла Ребрука  
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Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
(news.nntu.ru), Нижний Новгород, 3 мая 2018 13:39 

СТУДЕНТЫ НГТУ СТАЛИ ДИПЛОМАНТАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Проект студентов Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. 
Алексеева отмечен дипломом жюри открытого Всероссийского конкурсе студенческих работ в 
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
На региональный этап конкурса, который проходил на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского, было 
заявлено 20 проектов от студентов нижегородских вузов, 15 из которых прошли отборочный 
тур. В рамках "Большого дня PR" организаторы мероприятия устроили встречу студентов с 
практиками рекламы и PR, а также дали конкурсантам возможность проявить себя, представив 
свои работы широкой аудитории. 
В итоге первое место разделили авторы проектов "Вежливый Нижний" (ННГУ им.Н.И. 
Лобачевского) и "Привет!" (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова). 
 Второе место занял проект "Студенческий коворкинг-центр" (НГПУ им.К.Минина). Третье место 
получили авторы проекта "Дюжина лучших" (ННГУ им.Н.И.Лобачевского). 
Специальным дипломом конкурса был отмечен совместный проект "Популяризация атомной 
энергетики" студента кафедры "Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг" 
Института ядерной энергетики и технической физики НГТУ Сергея Рогова и студентки кафедры 
"Реклама и связи с общественностью" Института экономики и управления Дарьи Щекотовой. 
Мы поздравляем студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева и желаем им новых креативных проектов и 
новых достижений!  
Справка: 
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный 
проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и 
признание. В настоящее время конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 
37 российских городов. По мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих 
конкурсов страны и является 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 России.  
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БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 28 апреля 
2018 10:22 

В УНИВЕРСИТЕТЕ ЛОБАЧЕВСКОГО СОСТОЯЛСЯ "БОЛЬШОЙ ДЕНЬ PR" 
Образовательное мероприятие с профильными лекциями от экспертов-практиков  
25 апреля в Университете Лобачевского прошел "Большой день PR" - образовательное 
мероприятие с профильными лекциями от экспертов. В рамках мероприятия с лекциями 
выступили практики рекламы и PR из Нижнего Новгорода и Москвы: Александр Бортняк, digital-
агентство ":Релкама"; Александра Сычева, студия креативного дизайна и маркетинга "MadLex"; 
Анастасия Полозова, Волго-Вятский филиал ГЦСИ в составе РОСИЗО (Арсенал); Алексей 
Емелюков и Николай Синицын, SMM-агенство "Blotch".  
 Участники узнали о трендах рекламы и SMM, нейромаркетинге для продвижения, обсудили 
креатив в рекламных проектах и многое другое.  
 Также ребята ознакомились с презентациями конкурсных работ участников конкурса 
"Хрустального Апельсина".  
 В завершение дня состоялась церемония награждения победителей нижегородского этапа 
конкурса.  
Источник: ННГУ 
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Университет Лобачевского (unn.ru), Нижний Новгород, 28 апреля 2018 6:51 

В УНИВЕРСИТЕТЕ ЛОБАЧЕВСКОГО СОСТОЯЛСЯ "БОЛЬШОЙ ДЕНЬ PR" 
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Образовательное мероприятие с профильными лекциями от экспертов-практиков 
25 апреля в Университете Лобачевского прошел "Большой день PR" - образовательное 
мероприятие с профильными лекциями от экспертов. В рамках мероприятия с лекциями 
выступили практики рекламы и PR из Нижнего Новгорода и Москвы: Александр Бортняк, digital-
агентство ":Релкама"; Александра Сычева, студия креативного дизайна и маркетинга "MadLex"; 
Анастасия Полозова, Волго-Вятский филиал ГЦСИ в составе РОСИЗО (Арсенал); Алексей 
Емелюков и Николай Синицын, SMM-агенство "Blotch".  
Участники узнали о трендах рекламы и SMM, нейромаркетинге для продвижения, обсудили 
креатив в рекламных проектах и многое другое. 
Также ребята ознакомились с презентациями конкурсных работ участников конкурса 
"Хрустального Апельсина". 
В завершение дня состоялась церемония награждения победителей нижегородского этапа 
конкурса.  

http://www.unn.ru/site/about/news/v-universitete-lobachevskogo-proshel-bolshoj-den-pr 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 27 апреля 
2018 17:14 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Студенты ИМОМИ заняли I место на нижегородском этапе конкурса  
Студенты ИМОМИ стали победителями нижегородского этапа Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин".  
 Студенты второго курса (направление подготовки "Реклама и связи с общественностью") 
Влада Подразская, Артем Приходченко, Никита Захаров, Валерия Рогинская и Егор Степанов 
представили на конкурс проект "Вежливый Нижний".  
 Концепция проекта - обратить внимание нижегородцев на проблему невежливого, 
некорректного отношения друг к другу, сделать жителей нашего города более вежливыми и 
внимательными. Вежливый Нижний - цветущий Нижний.  
 Научный руководитель проекта - доцент кафедры теории политики и коммуникации ИМОМИ, 
кандидат философских наук Евгения Фирулина.  
 Победители нижегородского этапа конкурса получили возможность стажироваться в 
коммуникационном агентстве "Moss Group", а проект отправляется в Москву на финальный этап 
конкурса.  
Источник: ННГУ 

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/hrustalnij-apelsin/66643911/ 
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Университет Лобачевского (unn.ru), Нижний Новгород, 27 апреля 2018 7:56 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Студенты ИМОМИ заняли I место на нижегородском этапе конкурса 
Студенты ИМОМИ стали победителями нижегородского этапа Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин". 
Студенты второго курса (направление подготовки "Реклама и связи с общественностью") Влада 
Подразская, Артем Приходченко, Никита Захаров, Валерия Рогинская и Егор Степанов 
представили на конкурс проект "Вежливый Нижний". 
Концепция проекта - обратить внимание нижегородцев на проблему невежливого, 
некорректного отношения друг к другу, сделать жителей нашего города более вежливыми и 
внимательными. Вежливый Нижний - цветущий Нижний. 
Научный руководитель проекта - доцент кафедры теории политики и коммуникации ИМОМИ, 
кандидат философских наук Евгения Фирулина.  
Победители нижегородского этапа конкурса получили возможность стажироваться в 
коммуникационном агентстве "Moss Group", а проект отправляется в Москву на финальный этап 
конкурса.  

http://www.unn.ru/site/about/news/khrustalnyj-apelsin 

К дайджесту сообщений 
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Центр Карьеры ННГУ (career.unn.ru), Нижний Новгород, 26 апреля 2018 9:42 

КОМАНДА СТУДЕНТОВ ИФИЖ ННГУ НАГРАЖДЕНА ДИПЛОМОМ III СТЕПЕНИ 
ЗА ПОБЕДУ В НИЖЕГОРОДСКОМ ЭТАПЕ ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ И МЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Автор: Careernngu 
25 апреля 2018 года состоялась очная защита конкурсных работ Нижегородского этапа 
Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
Команда в составе студенток ИФИЖ ННГУ: Валентины Тихомировой, Ксении Булыгиной, 
Надежды Власовой и Екатерины Павловой под руководством начальника информационно-
аналитического отдела Центра карьеры Е.О. Климец, представила жюри свое видение 
продвижения проекта Центра карьеры "Дюжина лучших", который осенью 2018 года приобретет 
региональный характер и соберет на своей площадке лучших студентов Приволжского и 
Центрального федеральных округов. 
Жюри высоко оценило знания студентов в области связей с общественностью и рекламы, а 
один из экспертов конкурса, Николай Синицын - соучредитель, технический директор SMM-
агенства Blotch, даже сделал предложение нашим участницам пройти стажировку в его 
агентстве! 
Поздравляем девочек и желаем им дальнейших успехов на ниве медийных и PR-технологий!  

http://www.career.unn.ru/komanda-studentov-ifizh-nngu-nagrazhdena-diplomom-iii-stepeni-za-pobedu-v-
nizhegorodskom-etape-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-studencheskih-rabot-v-oblasti-svyazej-s-
obshhestvennostyu-reklamy-i-med/ 

К дайджесту сообщений 

 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 25 апреля 2018 10:38 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН": ВОЗРОЖДЕНИЕ 
23 апреля состоялась церемония награждения победителей XVIII Пермского тура Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы 
и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
"Хрустальный Апельсин" - один из самых престижных российских молодежных конкурсов, 
учредителями которого являются Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), МГИМО(У) МИД РФ, Ассоциация преподавателей по связям с общественностью 
(АПСО). 
C 2017 года по решению Исполнительной дирекции "Хрустального Апельсина" новым 
региональным представителем Всероссийского конкурса в Пермском крае определена кафедра 
"Иностранных языков и связей с общественностью" ПНИПУ. 
 - Дорогие участники студенческого конкурса "Хрустальный апельсин"! Поздравляю вас с тем, 
что этот крупнейший в стране конкурс студенческих работ в области PR вернулся в Пермь - в 
город с богатейшими культурными и научными традициями. Очень много видных 
представителей нашей профессии в России с гордостью рассказывали мне о том, что свою 
карьеру они начинали с участия в этом конкурсе 10-15 лет назад и первые профессиональные 
успехи у них связаны именно с "Хрустальным Апельсином", - сообщается в официальном 
обращении председателя совета директоров первой российской PR-компании "Никколо М", 
президент IABC/Russia Игоря Евгеньевича Минтусова.  
В этом году Хрустальный Апельсин объединил экспертов и студентов, увлеченных сферой 
связей с общественностью и не равнодушных к судьбе Пермского края. В организационный 
комитет конкурса поступило более тридцати работ из высших учебных заведений и колледжей 
Перми. 
 - Город Пермь и Пермский край особенно дороги нашему проекту: 18 лет назад в далеком 
двухтысячном году, когда состоялся первый "Хрустальный Апельсин", в конкурсе приняли 
участие всего 3 города: Москва, Пермь и город Чайковский Пермской области. Дорогие 
студенты - участники конкурса, желаю Вам успехов, новых и новых побед и пусть Вас никогда 
не оставляет уверенность в том, что именно от Вас зависит то, какой будет Ваша жизнь, жизнь 
Ваших близких, а также процветание и благополучие нашей Родины, - отметила генеральный 
директор Всероссийского конкурса Хрустальный Апельсин Алла Семеновна Некрашевич.  
В рамках церемонии награждения победители получили заветные дипломы и подарки от 
спонсоров и партнеров проекта. 
Организационный комитет регионального тура "Хрустального Апельсина" выражает 
благодарность: 

http://www.career.unn.ru/komanda-studentov-ifizh-nngu-nagrazhdena-diplomom-iii-stepeni-za-pobedu-v-nizhegorodskom-etape-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-studencheskih-rabot-v-oblasti-svyazej-s-obshhestvennostyu-reklamy-i-med/
http://www.career.unn.ru/komanda-studentov-ifizh-nngu-nagrazhdena-diplomom-iii-stepeni-za-pobedu-v-nizhegorodskom-etape-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-studencheskih-rabot-v-oblasti-svyazej-s-obshhestvennostyu-reklamy-i-med/
http://www.career.unn.ru/komanda-studentov-ifizh-nngu-nagrazhdena-diplomom-iii-stepeni-za-pobedu-v-nizhegorodskom-etape-otkrytogo-vserossijskogo-konkursa-studencheskih-rabot-v-oblasti-svyazej-s-obshhestvennostyu-reklamy-i-med/
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гуманитарному факультету ПНИПУ - в лице декана, профессора, доктора исторических наук 
Виктора Павловича Мохова; 
экспертам конкурса - в лице председателя жюри, заведующего кафедрой "Иностранные языки и 
связи с общественностью" ПНИПУ, профессора, доктора филологических наук Светланы 
Сергеевны Шляховой; 
общественной палате Пермского края - в лице заместителя председателя Марии Валерьевны 
Коноваловой; 
законодательному Собранию Пермского края - в лице начальника управления по связям с 
общественностью и СМИ Нины Петровны Баяндиной; 
министерству Образования Пермского края - в лице пресс-секретаря Ксении Андреевны 
Хромко; 
баскетбольному клубу "ПАРМА" - в лице генерального директора Александра Васильевича 
Башминова; 
пермскому филиалу Группы компаний "Т плюс" в лице - начальник управления по 
взаимодействию с органами власти и стратегическими коммуникациями Артема Валерьевича 
Вороненко; 
администрации Губернатора Пермского края - в лице начальник отдела общественных 
коммуникаций департамента общественных проектов Олеси Петровны Бояршиновой; 
центру Науки библиотека им. А.М.Горького - в лице заведующей отделом Анастасии 
Романовны Подгородецких; 
группе предприятий "Пермская целлюлозно-бумажная компания" - в лице директор 
департамента маркетинга Григория Геннадьевича Гусева; 
PR-агентству "М.А.Р.Т." - в лице директора Любови Станиславовны Акимовой; 
компании ООО "Химпром" - в лице маркетолога, кандидат философских наук Ирины Петровны 
Адаевой; 
совету муниципальных образований Пермского края - в лице руководитель специальных 
программ Елены Николаевны Ждановой; 
PR-студии "Писатель" - в лице руководителя Анастасии Анатольевны Радостевой; 
PR-агентству "Лаврин и партнеры" - в лице руководителя и основателя Александра Федоровича 
Лаврина; 
кафедре "Иностранных языков и связей с общественностью" ПНИПУ - в лице кандидата 
социологических наук Антонины Федоровны Невоструевой, кандидата политических наук 
Андрея Юрьевича Прудникова, кандидата филологических наук Ларисы Александровны 
Беловой и ассистента Виктории Анатольевны Ташкиновой. 
 - Приглашаем студентов пермских вузов и колледжей к участию в конкурсе. Убеждены, что 
наше сотрудничество - это важный шаг, дающий возможность поддержать талантливых и 
начинающих коллег в их стремлении стать высокопрофессиональными специалистами, 
которые в дальнейшем смогут принести немало пользы для предприятий и организаций 
Пермского края и всей России, - сказала директор регионального представительства 
"Хрустального Апельсина", кандидат политических наук Юлия Лекторова.  

http://pstu.ru/news/2018/04/25/8146/ 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Пермь (perm.bezformata.ru), Пермь, 24 апреля 2018 8:11 

В ПЕРМИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 апреля в Пермской государственной краевой библиотеке имени А.М. Горького прошла 
церемония награждения победителей XVIII Пермского регионального тура Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин".  
 Хрустальный апельсин - это молодежный образовательный проект, который существует уже 18 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. В самом первом конкурсе 
принимали участие три города: Москва, Чайковский и Пермь. На сегодняшний день Конкурс 
объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских городов. И с 2017 года по 
решению Исполнительной дирекции "Хрустального Апельсина" новым региональным 
представителем Всероссийского конкурса в Пермском крае определена кафедра "Иностранных 
языков и связей с общественностью" ПНИПУ (Пермский Национальный Исследовательский 
Политехнический Университет) .  
К назначенному времени в зале постепенно начинают собираться гости. И вот, зал оказывается 
практически полностью заполнен студентами, победителями, членами жюри и партнерами 
конкурса.  

http://pstu.ru/news/2018/04/25/8146/
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Начинается церемония награждения. В конкурсе принимали участие более тридцати работ 
студентов высших учебных заведений и колледжей Перми, но наград удостоились лишь 18 
проектов.  
В номинации "Социально значимый проект" победителями стали Даниил Садыков 
"Виртуальный музей и геймификация в коммуникационной практике Законодательного 
Собрания Пермского края", и Наталья Васильченко "Эмпирическая модель имиджа 
руководителя современной российской школы".  
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере бизнеса" 
диплом I степени достается Дарье Вахтеевой и ее проекту "Имидж IT-компании Promobot в 
медийном ландшафте: секреты media relations".  
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере экологии" 
диплом I степени вручается Марии Ромашовой за работу "Модель оценки эффективности 
экологических программ".  
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере культуры и 
искусства" диплом I степени получила Анастасия Минаева за "Позиционирование компании-
производителя уникального музыкального продукта "Rav Drum" на международном рынке". А в 
номинации "Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий" диплом I степени достается Наталье Лапшиной за "Формирование психологической 
мотивации в социальной рекламе: возможности креолизованных текстов".  
Источник: PermNew.Ru 

http://perm.bezformata.ru/listnews/etapa-konkursa-hrustalnij-apelsin/66532869/ 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 24 апреля 2018 7:47 

В ПЕРМИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Новости Перми и Пермского края 
23 апреля в Пермской государственной краевой библиотеке имени А. М. Горького прошла 
церемония награждения победителей XVIII Пермского регионального тура Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
Хрустальный апельсин - это молодежный образовательный проект, который существует уже 18 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. В самом первом конкурсе 
принимали участие три города: Москва, Чайковский и Пермь. На сегодняшний день Конкурс 
объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских городов. И с 2017 года по 
решению Исполнительной дирекции "Хрустального Апельсина" новым региональным 
представителем Всероссийского конкурса в Пермском крае определена кафедра "Иностранных 
языков и связей с общественностью" ПНИПУ (Пермский Национальный Исследовательский 
Политехнический Университет). 
К назначенному времени в зале постепенно начинают собираться гости. И вот, зал оказывается 
практически полностью заполнен студентами, победителями, членами жюри и партнерами 
конкурса. 
Начинается церемония награждения. В конкурсе принимали участие более тридцати работ 
студентов высших учебных заведений и колледжей Перми, но наград удостоились лишь 18 
проектов. 
В номинации "Социально значимый проект" победителями стали Даниил Садыков 
"Виртуальный музей и геймификация в коммуникационной практике Законодательного 
Собрания Пермского края", и Наталья Васильченко "Эмпирическая модель имиджа 
руководителя современной российской школы". 
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере бизнеса" 
диплом I степени достается Дарье Вахтеевой и ее проекту "Имидж IT-компании Promobot в 
медийном ландшафте: секреты media relations". 
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере экологии" 
диплом I степени вручается Марии Ромашовой за работу "Модель оценки эффективности 
экологических программ". 
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере культуры и 
искусства" диплом I степени получила Анастасия Минаева за "Позиционирование компании-
производителя уникального музыкального продукта "Rav Drum" на международном рынке". А в 
номинации "Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий" диплом I степени достается Наталье Лапшиной за "Формирование психологической 
мотивации в социальной рекламе: возможности креолизованных текстов".  
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Новости Перми и Пермского края (permnew.ru), Пермь, 24 апреля 2018 7:43 

В ПЕРМИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 апреля в Пермской государственной краевой библиотеке имени А.М. Горького прошла 
церемония награждения победителей XVIII Пермского регионального тура Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
Хрустальный апельсин - это молодежный образовательный проект, который существует уже 18 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. В самом первом конкурсе 
принимали участие три города: Москва, Чайковский и Пермь. На сегодняшний день Конкурс 
объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских городов. И с 2017 года по 
решению Исполнительной дирекции "Хрустального Апельсина" новым региональным 
представителем Всероссийского конкурса в Пермском крае определена кафедра "Иностранных 
языков и связей с общественностью" ПНИПУ (Пермский Национальный Исследовательский 
Политехнический Университет).  
К назначенному времени в зале постепенно начинают собираться гости. И вот, зал оказывается 
практически полностью заполнен студентами, победителями, членами жюри и партнерами 
конкурса.  
Начинается церемония награждения. В конкурсе принимали участие более тридцати работ 
студентов высших учебных заведений и колледжей Перми, но наград удостоились лишь 18 
проектов.  
В номинации "Социально значимый проект" победителями стали Даниил Садыков 
"Виртуальный музей и геймификация в коммуникационной практике Законодательного 
Собрания Пермского края", и Наталья Васильченко "Эмпирическая модель имиджа 
руководителя современной российской школы".  
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере бизнеса" 
диплом I степени достается Дарье Вахтеевой и ее проекту "Имидж IT-компании Promobot в 
медийном ландшафте: секреты media relations".  
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере экологии" 
диплом I степени вручается Марии Ромашовой за работу "Модель оценки эффективности 
экологических программ".  
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере культуры и 
искусства" диплом I степени получила Анастасия Минаева за "Позиционирование компании-
производителя уникального музыкального продукта "Rav Drum" на международном рынке". А в 
номинации "Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий" диплом I степени достается Наталье Лапшиной за "Формирование психологической 
мотивации в социальной рекламе: возможности креолизованных текстов".  
Анастасия Литвина  
 студентка ПНИПУ  
Поделиться  
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В ПЕРМИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
23 апреля в Пермской государственной краевой библиотеке имени А.М. Горького прошла 
церемония награждения победителей XVIII Пермского регионального тура Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
Хрустальный апельсин - это молодежный образовательный проект, который существует уже 18 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. В самом первом конкурсе 
принимали участие три города: Москва, Чайковский и Пермь. На сегодняшний день Конкурс 
объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских городов. И с 2017 года по 
решению Исполнительной дирекции "Хрустального Апельсина" новым региональным 
представителем Всероссийского конкурса в Пермском крае определена кафедра "Иностранных 
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языков и связей с общественностью" ПНИПУ (Пермский Национальный Исследовательский 
Политехнический Университет).  
К назначенному времени в зале постепенно начинают собираться гости. И вот, зал оказывается 
практически полностью заполнен студентами, победителями, членами жюри и партнерами 
конкурса.  
Начинается церемония награждения. В конкурсе принимали участие более тридцати работ 
студентов высших учебных заведений и колледжей Перми, но наград удостоились лишь 18 
проектов.  
В номинации "Социально значимый проект" победителями стали Даниил Садыков 
"Виртуальный музей и геймификация в коммуникационной практике Законодательного 
Собрания Пермского края", и Наталья Васильченко "Эмпирическая модель имиджа 
руководителя современной российской школы".  
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере бизнеса" 
диплом I степени достается Дарье Вахтеевой и ее проекту "Имидж IT-компании Promobot в 
медийном ландшафте: секреты media relations".  
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере экологии" 
диплом I степени вручается Марии Ромашовой за работу "Модель оценки эффективности 
экологических программ".  
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере культуры и 
искусства" диплом I степени получила Анастасия Минаева за "Позиционирование компании-
производителя уникального музыкального продукта "Rav Drum" на международном рынке". А в 
номинации "Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий" диплом I степени достается Наталье Лапшиной за "Формирование психологической 
мотивации в социальной рекламе: возможности креолизованных текстов".  

https://123ru.net/chaykovskiy/145309617/ 
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В ПЕРМИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В Перми наградили победителей регионального этапа конкурса "Хрустальный апельсин" 
Хрустальный апельсин - это молодежный образовательный проект, который существует уже 18 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. В самом первом конкурсе 
принимали участие три города: Москва, Чайковский и Пермь. На сегодняшний день Конкурс 
объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских городов. И с 2017 года по 
решению Исполнительной дирекции "Хрустального Апельсина" новым региональным 
представителем Всероссийского конкурса в Пермском крае определена кафедра "Иностранных 
языков и связей с общественностью" ПНИПУ (Пермский Национальный Исследовательский 
Политехнический Университет).  
К назначенному времени в зале постепенно начинают собираться гости. И вот, зал оказывается 
практически полностью заполнен студентами, победителями, членами жюри и партнерами 
конкурса.  
Начинается церемония награждения. В конкурсе принимали участие более тридцати работ 
студентов высших учебных заведений и колледжей Перми, но наград удостоились лишь 18 
проектов.  
В номинации "Социально значимый проект" победителями стали Даниил Садыков 
"Виртуальный музей и геймификация в коммуникационной практике Законодательного 
Собрания Пермского края", и Наталья Васильченко "Эмпирическая модель имиджа 
руководителя современной российской школы".  
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере бизнеса" 
диплом I степени достается Дарье Вахтеевой и ее проекту "Имидж IT-компании Promobot в 
медийном ландшафте: секреты media relations".  
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере экологии" 
диплом I степени вручается Марии Ромашовой за работу "Модель оценки эффективности 
экологических программ".  
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере культуры и 
искусства" диплом I степени получила Анастасия Минаева за "Позиционирование компании-
производителя уникального музыкального продукта "Rav Drum" на международном рынке". А в 
номинации "Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий" диплом I степени достается Наталье Лапшиной за "Формирование психологической 
мотивации в социальной рекламе: возможности креолизованных текстов".  

http://gorodskoyportal.ru/perm/news/news/44007928/ 
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Marketopic.ru, Москва, 24 апреля 2018 4:55 

В РУДН ЗАВЕРШИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕКЛАМНЫЙ 
ВЕКТОР-2018: ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ" 
В мероприятии приняли участие студенты из России, Латвии, Мексики, Конго, Казахстана и 
других стран  
10 и 11 апреля 2018 года в Российском университете дружбы народов состоялась XII 
Международная научно-практическая конференция " Рекламный вектор-2018: время 
инноваций", в которой приняли участие студенты из России и Беларуси, Латвии и Мексики, 
Конго и Казахстана, Украины и Армении, а также других стран. Мероприятие было организовано 
кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций Института мировой экономики и бизнеса РУДН. 
Спикерами конференции выступили директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС 
Наталья Глаголева, президент Коммуникационного Агентства " ИМА-пресс", вице-президент 
Ассоциации коммуникационных агентств России ( АКАР) Владимир Евстафьев, генеральный 
директор PR-агентства " Международный пресс-клуб. Чумиков П Р и консалтинг", председатель 
комитета по образованию Российской ассоциации по связям с общественностью ( РАСО) 
Александр Чумиков, креативный директор TUTKOVBUDKOV Олег Баринбойм, креативный 
директор коммуникационного агентства SETTERS Витя Вит, креативный консультант Buta Lab 
Майкл Гибсон, директор по маркетингу GetResponse Россия, руководитель направления 
инновационных проектов предпринимательского сообщества СКОЛКОВО Юлия Ракова, 
руководитель сектора специализированных проектов телевизионного департамента компании 
Mediascope Иван Угрюмов, ведущий редактор анимационной студии Агама-фильм, совладелец 
рекламной группы " Мелехов и Филюрин" Александр Филюрин, менеджер по защите бренда 
FIFA Александра Рябчикова, начальник обеспечения контроля товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, УТОВиЭК ФТС России Александр Шихранов, генеральный 
директор рекламного агентства POV Анатолий Ясинский, а также promobot агентства 
инновационной рекламы John Galt Реклам Векторович, впечатливший присутствовавших 
продемонстрированными возможностями искусственного интеллекта в сфере коммуникаций. 
Помимо пленарного и мастер-классов, в рамках " Рекламного вектора-2018" прошли творческий 
конкурс и конкурс научных статей. Если в первом приняли участие 88 плакатов и 19 
видеороликов студентов РУДН, ВГТУ, ГУУ, РосНОУ, ТИУ, Universidad Autónoma de San Luis 
Potos и других вузов, то во втором участники представили 112 научных работ, выполненных в 
университетах Москвы, Брянска, Воронежа, Новосибирска, Омска, Пинска ( Беларусь), Санкт-
Петербурга, Тамбова, Челябинска и других городов. Авторам лучших статей и творческих работ 
( с их именами можно познакомиться, пройдя по ссылке ) были вручены подарочные наборы от 
Maitre de The и Golden Dessert, фирменные призы от компании ConSite, книги о рекламе и PR от 
издательства " Альпина Паблишер", а также многое другое. 
Нина Трубникова, зав. кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ РУДН, руководитель 
программы " Реклама" и связи с общественностью" подвела итоги " Рекламного вектора"-2018: 
"Студенты получили яркий импульс и новые координаты для развития в сфере рекламы и PR, а 
представители коммуникационной индустрии еще раз убедились, что новое поколение 
креативно, мотивировано и в будущем легко вольется в команды профессионалов". 
Партнерами проекта выступили Ассоциация коммуникационных агентств России ( АКАР), 
Российская ассоциация маркетинговых услуг ( РАМУ), Российская ассоциация по связям с 
общественностью ( РАСО), Национальная премия в области развития общественных связей " 
Серебряный лучник", Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий " Хрустальный Апельсин", издательство " 
Альпина Паблишер", агентство инновационной рекламы John Galt, интернет-агентство ConSite, 
рекламная группа ADMOS, бренды Чизавари, Maitre de The и Golden Dessert, кафе-бары " 
Молодежь" и "Мама, я на паре". Генеральный информационный партнер - Sostav.ru.  

http://www.marketopic.ru/2018/04/24/v-rydn-zavershilas-mejdynarodnaia-konferenciia-reklamnyi-vektor-2018-
vremia-innovacii/ 
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Atyrau.4geo.ru, Атырау, 23 апреля 2018 20:02 

В РУДН ЗАВЕРШИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕКЛАМНЫЙ 
ВЕКТОР-2018: ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ" 
10 и 11 апреля 2018 года в Российском университете дружбы народов состоялась XII 
Международная научно-практическая конференция "Рекламный вектор-2018: время 
инноваций", в которой приняли участие студенты из России и Беларуси, Латвии и Мексики, 
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Конго и Казахстана, Украины и Армении, а также других стран. Мероприятие было организовано 
кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций Института мировой экономики и бизнеса РУДН. 
 Спикерами конференции выступили директор департамента маркетинговых коммуникаций 
МТС Наталья Глаголева, президент Коммуникационного Агентства "ИМА-пресс", вице-
президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Владимир Евстафьев, 
генеральный директор PR-агентства "Международный пресс-клуб. 
 Чумиков П Р  
 и консалтинг", председатель комитета по образованию Российской ассоциации по связям с 
общественностью (РАСО) Александр Чумиков, креативный директор TUTKOVBUDKOV Олег 
Баринбойм, креативный директор коммуникационного агентства SETTERS Витя Вит, 
креативный консультант Buta Lab Майкл Гибсон, директор по маркетингу GetResponse Россия, 
руководитель направления инновационных проектов предпринимательского сообщества 
СКОЛКОВО Юлия Ракова, руководитель сектора специализированных проектов телевизионного 
департамента компании Mediascope Иван Угрюмов, ведущий редактор анимационной студии 
Агама-фильм, совладелец рекламной группы "Мелехов и Филюрин" Александр Филюрин, 
менеджер по защите бренда FIFA Александра Рябчикова, начальник обеспечения контроля 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, УТОВиЭК ФТС России 
Александр Шихранов, генеральный директор рекламного агентства POV Анатолий Ясинский, а 
также promobot агентства инновационной рекламы John Galt Реклам Векторович, впечатливший 
присутствовавших продемонстрированными возможностями искусственного интеллекта в 
сфере коммуникаций. 
 fs disable 
 Помимо пленарного и мастер-классов, в рамках "Рекламного вектора-2018" прошли творческий 
конкурс и конкурс научных статей. Если в первом приняли участие 88 плакатов и 19 
видеороликов студентов РУДН, ВГТУ, ГУУ, РосНОУ, ТИУ, Universidad Autónoma de San Luis 
Potos и других вузов, то во втором участники представили 112 научных работ, выполненных в 
университетах Москвы, Брянска, Воронежа, Новосибирска, Омска, Пинска (Беларусь), Санкт-
Петербурга, Тамбова, Челябинска и других городов. Авторам лучших статей и творческих работ 
(с их именами можно познакомиться, пройдя по ссылке) были вручены подарочные наборы от 
Maitre de The и Golden Dessert, фирменные призы от компании ConSite, книги о рекламе и PR от 
издательства "Альпина Паблишер", а также многое другое. 
 Нина Трубникова, зав. кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ РУДН, руководитель 
программы "Реклама" и связи с общественностью" подвела итоги "Рекламного вектора"-2018: 
"Студенты получили яркий импульс и новые координаты для развития в сфере рекламы и PR, а 
представители коммуникационной индустрии еще раз убедились, что новое поколение 
креативно, мотивировано и в будущем легко вольется в команды профессионалов". 
 fs disable 
 Партнерами проекта выступили Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), 
Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ), Российская ассоциация по связям с 
общественностью (РАСО), Национальная премия в области развития общественных связей 
"Серебряный лучник", Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин", издательство 
"Альпина Паблишер", агентство инновационной рекламы John Galt, интернет-агентство ConSite, 
рекламная группа ADMOS, бренды Чизавари, Maitre de The и Golden Dessert, кафе-бары 
"Молодежь" и "Мама, я на паре". Генеральный информационный партнер - Sostav.ru. 
Источник: https://news.rambler.ru/other/39690883-v-rudn-zavershilas-mezhdunarodnaya-
konferentsiya-reklamnyy-vektor-2018-vremya-innovatsiy/  
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Городской портал г. Актобе (akimataktobe.kz), Актобе, 23 апреля 2018 20:01 

В РУДН ЗАВЕРШИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕКЛАМНЫЙ 
ВЕКТОР-2018: ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ" 
Фото: 
 Sostav.ru 
10 и 11 апреля 2018 года в Российском университете дружбы народов состоялась XII 
Международная научно-практическая конференция "Рекламный вектор-2018: время 
инноваций", в которой приняли участие студенты из России и Беларуси, Латвии и Мексики, 
Конго и Казахстана, Украины и Армении, а также других стран. Мероприятие было организовано 
кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций Института мировой экономики и бизнеса РУДН. 
Спикерами конференции выступили директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС 
Наталья Глаголева, президент Коммуникационного Агентства "ИМА-пресс", вице-президент 
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Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Владимир Евстафьев, генеральный 
директор PR-агентства "Международный пресс-клуб. 
Чумиков П Р  
 и консалтинг", председатель комитета по образованию Российской ассоциации по связям с 
общественностью (РАСО) Александр Чумиков, креативный директор TUTKOVBUDKOV Олег 
Баринбойм, креативный директор коммуникационного агентства SETTERS Витя Вит, 
креативный консультант Buta Lab Майкл Гибсон, директор по маркетингу GetResponse Россия, 
руководитель направления инновационных проектов предпринимательского сообщества 
СКОЛКОВО Юлия Ракова, руководитель сектора специализированных проектов телевизионного 
департамента компании Mediascope Иван Угрюмов, ведущий редактор анимационной студии 
Агама-фильм, совладелец рекламной группы "Мелехов и Филюрин" Александр Филюрин, 
менеджер по защите бренда FIFA Александра Рябчикова, начальник обеспечения контроля 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, УТОВиЭК ФТС России 
Александр Шихранов, генеральный директор рекламного агентства POV Анатолий Ясинский, а 
также promobot агентства инновационной рекламы John Galt Реклам Векторович, впечатливший 
присутствовавших продемонстрированными возможностями искусственного интеллекта в 
сфере коммуникаций. 
fs disable 
Помимо пленарного и мастер-классов, в рамках "Рекламного вектора-2018" прошли творческий 
конкурс и конкурс научных статей. Если в первом приняли участие 88 плакатов и 19 
видеороликов студентов РУДН, ВГТУ, ГУУ, РосНОУ, ТИУ, Universidad Autónoma de San Luis 
Potos и других вузов, то во втором участники представили 112 научных работ, выполненных в 
университетах Москвы, Брянска, Воронежа, Новосибирска, Омска, Пинска (Беларусь), Санкт-
Петербурга, Тамбова, Челябинска и других городов. Авторам лучших статей и творческих работ 
(с их именами можно познакомиться, пройдя по ссылке) были вручены подарочные наборы от 
Maitre de The и Golden Dessert, фирменные призы от компании ConSite, книги о рекламе и PR от 
издательства "Альпина Паблишер", а также многое другое. 
Нина Трубникова, зав. кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ РУДН, руководитель 
программы "Реклама" и связи с общественностью" подвела итоги "Рекламного вектора"-2018: 
"Студенты получили яркий импульс и новые координаты для развития в сфере рекламы и PR, а 
представители коммуникационной индустрии еще раз убедились, что новое поколение 
креативно, мотивировано и в будущем легко вольется в команды профессионалов". 
fs disable 
Партнерами проекта выступили Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), 
Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ), Российская ассоциация по связям с 
общественностью (РАСО), Национальная премия в области развития общественных связей 
"Серебряный лучник", Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин", издательство 
"Альпина Паблишер", агентство инновационной рекламы John Galt, интернет-агентство ConSite, 
рекламная группа ADMOS, бренды Чизавари, Maitre de The и Golden Dessert, кафе-бары 
"Молодежь" и "Мама, я на паре". Генеральный информационный партнер - Sostav.ru. 
Rambler  
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Новости@Rambler.ru, Москва, 23 апреля 2018 19:04 

В РУДН ЗАВЕРШИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕКЛАМНЫЙ 
ВЕКТОР-2018: ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ" 
Sostav.ru 
10 и 11 апреля 2018 года в Российском университете дружбы народов состоялась XII 
Международная научно-практическая конференция "Рекламный вектор-2018: время 
инноваций", в которой приняли участие студенты из России и Беларуси, Латвии и Мексики, 
Конго и Казахстана, Украины и Армении, а также других стран. Мероприятие было организовано 
кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций Института мировой экономики и бизнеса РУДН. 
Спикерами конференции выступили директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС 
Наталья Глаголева, президент Коммуникационного Агентства "ИМА-пресс", вице-президент 
Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Владимир Евстафьев, генеральный 
директор PR-агентства "Международный пресс-клуб. 
Чумиков П Р и консалтинг", председатель комитета по образованию Российской ассоциации по 
связям с общественностью (РАСО) Александр Чумиков, креативный директор TUTKOVBUDKOV 
Олег Баринбойм, креативный директор коммуникационного агентства SETTERS Витя Вит, 
креативный консультант Buta Lab Майкл Гибсон, директор по маркетингу GetResponse Россия, 
руководитель направления инновационных проектов предпринимательского сообщества 
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СКОЛКОВО Юлия Ракова, руководитель сектора специализированных проектов телевизионного 
департамента компании Mediascope Иван Угрюмов, ведущий редактор анимационной студии 
Агама-фильм, совладелец рекламной группы "Мелехов и Филюрин" Александр Филюрин, 
менеджер по защите бренда FIFA Александра Рябчикова, начальник обеспечения контроля 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, УТОВиЭК ФТС России 
Александр Шихранов, генеральный директор рекламного агентства POV Анатолий Ясинский, а 
также promobot агентства инновационной рекламы John Galt Реклам Векторович, впечатливший 
присутствовавших продемонстрированными возможностями искусственного интеллекта в 
сфере коммуникаций. 
fs disable 
Помимо пленарного и мастер-классов, в рамках "Рекламного вектора-2018" прошли творческий 
конкурс и конкурс научных статей. Если в первом приняли участие 88 плакатов и 19 
видеороликов студентов РУДН, ВГТУ, ГУУ, РосНОУ, ТИУ, Universidad Autónoma de San Luis 
Potos и других вузов, то во втором участники представили 112 научных работ, выполненных в 
университетах Москвы, Брянска, Воронежа, Новосибирска, Омска, Пинска (Беларусь), Санкт-
Петербурга, Тамбова, Челябинска и других городов. Авторам лучших статей и творческих работ 
(с их именами можно познакомиться, пройдя по ссылке) были вручены подарочные наборы от 
Maitre de The и Golden Dessert, фирменные призы от компании ConSite, книги о рекламе и PR от 
издательства "Альпина Паблишер", а также многое другое. 
Нина Трубникова, зав. кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ РУДН, руководитель 
программы "Реклама" и связи с общественностью" подвела итоги "Рекламного вектора"-2018: 
"Студенты получили яркий импульс и новые координаты для развития в сфере рекламы и PR, а 
представители коммуникационной индустрии еще раз убедились, что новое поколение 
креативно, мотивировано и в будущем легко вольется в команды профессионалов". 
fs disable 
Партнерами проекта выступили Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), 
Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ), Российская ассоциация по связям с 
общественностью (РАСО), Национальная премия в области развития общественных связей 
"Серебряный лучник", Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин", издательство 
"Альпина Паблишер", агентство инновационной рекламы John Galt, интернет-агентство ConSite, 
рекламная группа ADMOS, бренды Чизавари, Maitre de The и Golden Dessert, кафе-бары 
"Молодежь" и "Мама, я на паре". Генеральный информационный партнер - Sostav.ru.  
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Sostav.ru, Москва, 23 апреля 2018 19:00 

В РУДН ЗАВЕРШИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕКЛАМНЫЙ 
ВЕКТОР-2018: ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ" 
В мероприятии приняли участие студенты из России, Латвии, Мексики, Конго, Казахстана и 
других стран  
10 и 11 апреля 2018 года в Российском университете дружбы народов состоялась XII 
Международная научно-практическая конференция " Рекламный вектор-2018: время 
инноваций", в которой приняли участие студенты из России и Беларуси, Латвии и Мексики, 
Конго и Казахстана, Украины и Армении, а также других стран. Мероприятие было организовано 
кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций Института мировой экономики и бизнеса РУДН. 
Спикерами конференции выступили директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС 
Наталья Глаголева, президент Коммуникационного Агентства " ИМА-пресс", вице-президент 
Ассоциации коммуникационных агентств России ( АКАР) Владимир Евстафьев, генеральный 
директор PR-агентства " Международный пресс-клуб. Чумиков П Р и консалтинг", председатель 
комитета по образованию Российской ассоциации по связям с общественностью ( РАСО) 
Александр Чумиков, креативный директор TUTKOVBUDKOV Олег Баринбойм, креативный 
директор коммуникационного агентства SETTERS Витя Вит, креативный консультант Buta Lab 
Майкл Гибсон, директор по маркетингу GetResponse Россия, руководитель направления 
инновационных проектов предпринимательского сообщества СКОЛКОВО Юлия Ракова, 
руководитель сектора специализированных проектов телевизионного департамента компании 
Mediascope Иван Угрюмов, ведущий редактор анимационной студии Агама-фильм, совладелец 
рекламной группы " Мелехов и Филюрин" Александр Филюрин, менеджер по защите бренда 
FIFA Александра Рябчикова, начальник обеспечения контроля товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, УТОВиЭК ФТС России Александр Шихранов, генеральный 
директор рекламного агентства POV Анатолий Ясинский, а также promobot агентства 
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инновационной рекламы John Galt Реклам Векторович, впечатливший присутствовавших 
продемонстрированными возможностями искусственного интеллекта в сфере коммуникаций. 
Помимо пленарного и мастер-классов, в рамках " Рекламного вектора-2018" прошли творческий 
конкурс и конкурс научных статей. Если в первом приняли участие 88 плакатов и 19 
видеороликов студентов РУДН, ВГТУ, ГУУ, РосНОУ, ТИУ, Universidad Autónoma de San Luis 
Potos и других вузов, то во втором участники представили 112 научных работ, выполненных в 
университетах Москвы, Брянска, Воронежа, Новосибирска, Омска, Пинска ( Беларусь), Санкт-
Петербурга, Тамбова, Челябинска и других городов. Авторам лучших статей и творческих работ 
( с их именами можно познакомиться, пройдя по ссылке ) были вручены подарочные наборы от 
Maitre de The и Golden Dessert, фирменные призы от компании ConSite, книги о рекламе и PR от 
издательства " Альпина Паблишер", а также многое другое. 
Нина Трубникова, зав. кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ РУДН, руководитель 
программы " Реклама" и связи с общественностью" подвела итоги " Рекламного вектора"-2018: 
"Студенты получили яркий импульс и новые координаты для развития в сфере рекламы и PR, а 
представители коммуникационной индустрии еще раз убедились, что новое поколение 
креативно, мотивировано и в будущем легко вольется в команды профессионалов". 
Партнерами проекта выступили Ассоциация коммуникационных агентств России ( АКАР), 
Российская ассоциация маркетинговых услуг ( РАМУ), Российская ассоциация по связям с 
общественностью ( РАСО), Национальная премия в области развития общественных связей " 
Серебряный лучник", Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий " Хрустальный Апельсин", издательство " 
Альпина Паблишер", агентство инновационной рекламы John Galt, интернет-агентство ConSite, 
рекламная группа ADMOS, бренды Чизавари, Maitre de The и Golden Dessert, кафе-бары " 
Молодежь" и "Мама, я на паре". Генеральный информационный партнер - Sostav.ru.  

http://www.sostav.ru/publication/v-rudn-zavershilas-mezhdunarodnaya-konferentsiya-reklamnyj-vektor-2018-
vremya-innovatsij-31335.html 
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Дальневосточный энергопотребитель (dalenergy.ru), Хабаровск, 19 апреля 2018 13:31 

ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПОДДЕРЖАЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Завершился региональный тур всероссийского конкурса студенческих проектов в области 
рекламы, PR и медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018", 
наставниками в котором выступили и специалисты хабаровского филиала АО "ДРСК".  
Энергокомпания предложила конкурсантам принять участие в специальной номинации, 
посвященной проведению профильной смены "Энергия старта" на базе Всероссийского 
детского центра "Океан". 
Сразу три студенческие команды выразили желание разработать стратегию продвижения 
энергосмены, которая в июне этого года будет проводиться во второй раз, ее целью является 
профориентация школьников и популяризация профессии энергетика. После всех отборочных 
этапов в шорт-лист студенческих PR-проектов вышел лишь один проект студенток 
Тихоокеанского государственного университета. Девушки представили на суд жюри концепцию 
фирменного стиля профильной смены "Энергия старта". 
Представители Хабаровских электрических сетей (ХЭС) вручили авторам проекта диплом и 
предложили вместе доработать предложенную идею фирменного стиля для профильной смены 
в ВДЦ "Океан". 
Кроме этого, будущие PR-специалисты, принявшие участие в спецноминации энергетиков, 
предлагали компании создать журнал для участников "Энергии старта" и их родителей и 
организовать собственный пресс-центр. Авторы проектов также получили заслуженные 
дипломы от ХЭС. 
Напомним, "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих 
работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Одним 
из его учредителей является Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
официальным представителем проекта на Дальнем Востоке является Тихоокеанский 
государственный университет.  

http://dalenergy.ru/2018/04/29116/ 
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ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПОДДЕРЖАЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Завершился региональный тур всероссийского конкурса студенческих проектов в области 
рекламы, PR и медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018", 
наставниками в котором выступили и специалисты хабаровского филиала АО "ДРСК".  
Энергокомпания предложила конкурсантам принять участие в специальной номинации, 
посвященной проведению профильной смены "Энергия старта" на базе Всероссийского 
детского центра "Океан". 
Сразу три студенческие команды выразили желание разработать стратегию продвижения 
энергосмены, которая в июне этого года будет проводиться во второй раз, ее целью является 
профориентация школьников и популяризация профессии энергетика. После всех отборочных 
этапов в шорт-лист студенческих PR-проектов вышел лишь один проект студенток 
Тихоокеанского государственного университета. Девушки представили на суд жюри концепцию 
фирменного стиля профильной смены "Энергия старта". 
Представители Хабаровских электрических сетей (ХЭС) вручили авторам проекта диплом и 
предложили вместе доработать предложенную идею фирменного стиля для профильной смены 
в ВДЦ "Океан". 
Кроме этого, будущие PR-специалисты, принявшие участие в спецноминации энергетиков, 
предлагали компании создать журнал для участников "Энергии старта" и их родителей и 
организовать собственный пресс-центр. Авторы проектов также получили заслуженные 
дипломы от ХЭС. 
Напомним, "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих 
работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Одним 
из его учредителей является Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
официальным представителем проекта на Дальнем Востоке является Тихоокеанский 
государственный университет.  
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БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 19 апреля 2018 9:53 

В ТОГУ ОПРЕДЕЛИЛИ ФИНАЛИСТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЭТАПА PR-
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
17 апреля в Тихоокеанском государственном университете состоялся финал регионального 
тура национального конкурса студенческих проектов в области рекламы, PR и медиа 
"Хрустальный Апельсин - Дальний Восток 2018". По мнению авторитетного жюри, лучшим стал 
проект студентов кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ "Научись спасать 
жизнь", сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе вуза.  
Наставниками команды-победителя выступили главный специалист, эксперт группы 
информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России 
по Хабаровскому краю Екатерина Потворова, а также старший преподаватель кафедры 
"Реклама и связи с общественностью" ТОГУ Юлия Лабзина.  
В финальном состязании соревновались 15 команд. В этом году увеличилось количество и 
расширилась география вузов-участников. Проекты представили студенты ТОГУ, ХГУЭП, 
РАНХиГС (г. Хабаровск), а также ВГУЭС (г. Владивосток). Были подняты самые разные темы: 
создание бренда Дальнего Востока, формирование позитивного имиджа ЖКХ среди 
студенческой молодежи, привлечение внимания к зоосаду "Приамурский", продвижение смены 
"Энергосмена" в ВДЦ "Океан", привлечение внимания молодежи к чтению книг 
дальневосточных авторов и многие другие.  
О том, какие задачи решает региональный конкурс и зачем он нужен Дальнему Востоку, 
рассказала куратор проекта в ДФО, директор пресс-центра ТОГУ, официальный представитель 
РАСО в Хабаровске Яна Пестова:  
- Развивается Дальний Восток, реализуются новые инвестиционные, социальные, 
туристические, бизнес-проекты, а это значит, что с каждым днем возрастает роль грамотного 
коммуникационного сопровождения инициатив. Вузам необходимо готовить для региона 
высококлассных специалистов по публичным коммуникациям. Конкурсы помогают найти 
звездочек среди студентов, дают им возможность совершенствовать свои навыки, пополнять 
профессиональное портфолио. В мировой практике такие проекты, как "Хрустальный 
апельсин", позволяют формировать кадровый резерв.  
Призовые места заняли авторы тех проектов, которые при разработке своих идей провели 
аналитическую работу, продумали сеть партнеров для реализации замыслов, придумали новые 
креативные технологии продвижения, были убедительными на защите и продемонстрировали 
прекрасные ораторские способности.  

http://dalenergy.ru/2018/04/29116/
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Работу оценивали, как специалисты-практики в области коммуникаций: Илья Любицкий 
(медиахолднг "Губерния"), Александр Кульгин (главный редактор информационного агентства 
"АмурПРЕСС"), Светлана Меркулова (руководитель проекта "Умный Хабаровск"), Анна 
Никитенко (филиал "Хабаровская теплосетевая компания" АО "ДГК"), так и представители 
высших учебных заведений ТОГУ, ХГУЭП, РАНХиГС (г. Хабаровск).  
Призовые места распределились следующим образом:  
1-е место - проект "Научись спасать жизнь" (спец. номинация от МЧС - Дальний Восток), 
авторы: Илья Белоногов, Александра Афанасьева, Виктория Ли, Елена Бадия, Эмиль 
Замалутдинов, Антон Воронько, ТОГУ.  
2-е место - проект "Друзья Хвостика" (спец. номинация от зоосада "Приамурский"), авторы: 
Карина Авдюшина, Сергей Маслов, Елизавета Ярцева, ТОГУ; и проект "Я могу!", автор: Татьяна 
Белова, ТОГУ  
3-е место - проект "Ребрендинг Приамурского Зоосада" (спец. номинация от зоосада 
"Приамурский"), автор: Ирина Марсенко, ТОГУ.  
О том, как создавался проект-победитель конкурса, рассказал один из авторов, студент 
третьего курса направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ Илья 
Белоногов:  
- Когда увидел список тем спец. номинаций, то сразу сделал выбор в пользу проекта от МЧС, 
целью которого была популяризация знания правил оказания первой медицинской помощи. Я 
считаю этот навык очень значимым, ведь в жизни бывают разные моменты. Думаю, что у 
многих были случаи, когда прохожим или близким людям была необходима первая помощь. Я 
тоже оказался однажды в такой ситуации, но не смог ничего сделать, так как не знал, как, благо 
рядом нашлись люди, которые смогли помочь. Я рад, что наши идеи были высоко оценены 
экспертами, наша команда победила. Это ценно для профессионального развития. Это наша 
первая большая победа.  
Суть работы состоит в том, чтобы показать, что опасные ситуации, в которых гибнут люди, 
могут случиться с каждым. По мнению авторов, уникальность проекта заключается в 
реализации серии социальных экспериментов. Участница команды, студентка третьего курса 
направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ Александра Афанасьева 
отметила:  
- Мы разработали такой формат событий, который позволит одновременно и смотивировать 
людей на получение знаний по оказанию первой помощи, и на месте научить базовым навыкам. 
Мы действуем по тактике "испугай - научи". Уникальность нашего проекта заключается в 
социальном эксперименте. При этом можно обучаться в удаленном онлайн формате, 
подписавшись на аккаунт в Инстаграм @mchs.std.  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Его учредители: 
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: ИА АмурПресс 
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Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 19 апреля 2018 9:52 

В ТОГУ ОПРЕДЕЛИЛИ ФИНАЛИСТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЭТАПА PR-
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
17 апреля в Тихоокеанском государственном университете состоялся финал регионального 
тура национального конкурса студенческих проектов в области рекламы, PR и медиа 
"Хрустальный Апельсин - Дальний Восток 2018". По мнению авторитетного жюри, лучшим стал 
проект студентов кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ "Научись спасать 
жизнь", сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе вуза.  

http://khabarovsk-news.net/society/2018/04/19/99470.html 
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В ТОГУ ОПРЕДЕЛИЛИ ФИНАЛИСТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЭТАПА PR-
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
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17 апреля в Тихоокеанском государственном университете состоялся финал регионального 
тура национального конкурса студенческих проектов в области рекламы, PR и медиа 
"Хрустальный Апельсин - Дальний Восток 2018". По мнению авторитетного жюри, лучшим стал 
проект студентов кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ "Научись спасать 
жизнь", сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе вуза.  
Наставниками команды-победителя выступили главный специалист, эксперт группы 
информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России 
по Хабаровскому краю Екатерина Потворова, а также старший преподаватель кафедры 
"Реклама и связи с общественностью" ТОГУ Юлия Лабзина.  
В финальном состязании соревновались 15 команд. В этом году увеличилось количество и 
расширилась география вузов-участников. Проекты представили студенты ТОГУ, ХГУЭП, 
РАНХиГС (г. Хабаровск), а также ВГУЭС (г. Владивосток). Были подняты самые разные темы: 
создание бренда Дальнего Востока, формирование позитивного имиджа ЖКХ среди 
студенческой молодежи, привлечение внимания к зоосаду "Приамурский", продвижение смены 
"Энергосмена" в ВДЦ "Океан", привлечение внимания молодежи к чтению книг 
дальневосточных авторов и многие другие.  
О том, какие задачи решает региональный конкурс и зачем он нужен Дальнему Востоку, 
рассказала куратор проекта в ДФО, директор пресс-центра ТОГУ, официальный представитель 
РАСО в Хабаровске Яна Пестова: 
- Развивается Дальний Восток, реализуются новые инвестиционные, социальные, 
туристические, бизнес-проекты, а это значит, что с каждым днем возрастает роль грамотного 
коммуникационного сопровождения инициатив. Вузам необходимо готовить для региона 
высококлассных специалистов по публичным коммуникациям. Конкурсы помогают найти 
звездочек среди студентов, дают им возможность совершенствовать свои навыки, пополнять 
профессиональное портфолио. В мировой практике такие проекты, как "Хрустальный 
апельсин", позволяют формировать кадровый резерв.  
Призовые места заняли авторы тех проектов, которые при разработке своих идей провели 
аналитическую работу, продумали сеть партнеров для реализации замыслов, придумали новые 
креативные технологии продвижения, были убедительными на защите и продемонстрировали 
прекрасные ораторские способности. 
Работу оценивали, как специалисты-практики в области коммуникаций: Илья Любицкий 
(медиахолднг "Губерния"), Александр Кульгин (главный редактор информационного агентства 
"АмурПРЕСС"), Светлана Меркулова (руководитель проекта "Умный Хабаровск"), Анна 
Никитенко (филиал "Хабаровская теплосетевая компания" АО "ДГК"), так и представители 
высших учебных заведений ТОГУ, ХГУЭП, РАНХиГС (г. Хабаровск).  
Призовые места распределились следующим образом: 
1-е место - проект "Научись спасать жизнь" (спец. номинация от МЧС - Дальний Восток), 
авторы: Илья Белоногов, Александра Афанасьева, Виктория Ли, Елена Бадия, Эмиль 
Замалутдинов, Антон Воронько, ТОГУ. 
2-е место - проект "Друзья Хвостика" (спец. номинация от зоосада "Приамурский"), авторы: 
Карина Авдюшина, Сергей Маслов, Елизавета Ярцева, ТОГУ; и проект "Я могу!", автор: Татьяна 
Белова, ТОГУ 
3-е место - проект "Ребрендинг Приамурского Зоосада" (спец. номинация от зоосада 
"Приамурский"), автор: Ирина Марсенко, ТОГУ.  
О том, как создавался проект-победитель конкурса, рассказал один из авторов, студент 
третьего курса направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ Илья 
Белоногов: 
- Когда увидел список тем спец. номинаций, то сразу сделал выбор в пользу проекта от МЧС, 
целью которого была популяризация знания правил оказания первой медицинской помощи. Я 
считаю этот навык очень значимым, ведь в жизни бывают разные моменты. Думаю, что у 
многих были случаи, когда прохожим или близким людям была необходима первая помощь. Я 
тоже оказался однажды в такой ситуации, но не смог ничего сделать, так как не знал, как, благо 
рядом нашлись люди, которые смогли помочь. Я рад, что наши идеи были высоко оценены 
экспертами, наша команда победила. Это ценно для профессионального развития. Это наша 
первая большая победа.  
Суть работы состоит в том, чтобы показать, что опасные ситуации, в которых гибнут люди, 
могут случиться с каждым. По мнению авторов, уникальность проекта заключается в 
реализации серии социальных экспериментов. Участница команды, студентка третьего курса 
направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ Александра Афанасьева 
отметила: 
- Мы разработали такой формат событий, который позволит одновременно и смотивировать 
людей на получение знаний по оказанию первой помощи, и на месте научить базовым навыкам. 
Мы действуем по тактике "испугай - научи". Уникальность нашего проекта заключается в 
социальном эксперименте. При этом можно обучаться в удаленном онлайн формате, 
подписавшись на аккаунт в Инстаграм @mchs.std.  
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"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Его учредители: 
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://amurpress.ru/society/10897/ 
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Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 19 апреля 2018 7:34 

ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПОДДЕРЖАЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
19 апреля, AmurMedia. Завершился региональный тур всероссийского конкурса студенческих 
проектов в области рекламы, PR и медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний 
Восток 2018", наставниками в котором выступили и специалисты хабаровского филиала АО 
"ДРСК". Энергокомпания предложила конкурсантам принять участие в специальной номинации, 
посвященной проведению профильной смены "Энергия старта" на базе Всероссийского 
детского центра "Океан", сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала АО "ДРСК" 
"Хабаровские электрические сети". 
Сразу три студенческие команды выразили желание разработать стратегию продвижения 
энергосмены, которая в июне этого года будет проводиться во второй раз, ее целью является 
профориентация школьников и популяризация профессии энергетика. После всех отборочных 
этапов в шорт-лист студенческих PR-проектов вышел лишь один проект студенток 
Тихоокеанского государственного университета. Девушки представили на суд жюри концепцию 
фирменного стиля профильной смены "Энергия старта". 
Представители Хабаровских электрических сетей (ХЭС) вручили авторам проекта диплом и 
предложили вместе доработать предложенную идею фирменного стиля для профильной смены 
в ВДЦ "Океан". 
Кроме этого, будущие PR-специалисты, принявшие участие в спецноминации энергетиков, 
предлагали компании создать журнал для участников "Энергии старта" и их родителей и 
организовать собственный пресс-центр. Авторы проектов также получили заслуженные 
дипломы от ХЭС. 
Напомним, "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих 
работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Одним 
из его учредителей является Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
официальным представителем проекта на Дальнем Востоке является Тихоокеанский 
государственный университет.  

http://khabarovsk-news.net/society/2018/04/19/99443.html 
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ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПОДДЕРЖАЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - AMURMEDIA 
Энергокомпания предложила конкурсантам специальную номинацию  
19 апреля, AmurMedia. Завершился региональный тур всероссийского конкурса студенческих 
проектов в области рекламы, PR и медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний 
Восток 2018", наставниками в котором выступили и специалисты хабаровского филиала АО 
"ДРСК". Энергокомпания предложила конкурсантам принять участие в специальной номинации, 
посвященной проведению профильной смены "Энергия старта" на базе Всероссийского 
детского центра "Океан", сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала АО "ДРСК" 
"Хабаровские электрические сети". 
Сразу три студенческие команды выразили желание разработать стратегию продвижения 
энергосмены, которая в июне этого года будет проводиться во второй раз, ее целью является 
профориентация школьников и популяризация профессии энергетика. После всех отборочных 
этапов в шорт-лист студенческих PR-проектов вышел лишь один проект студенток 
Тихоокеанского государственного университета. Девушки представили на суд жюри концепцию 
фирменного стиля профильной смены "Энергия старта". 

http://amurpress.ru/society/10897/
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Представители Хабаровских электрических сетей (ХЭС) вручили авторам проекта диплом и 
предложили вместе доработать предложенную идею фирменного стиля для профильной смены 
в ВДЦ "Океан". 
Кроме этого, будущие PR-специалисты, принявшие участие в спецноминации энергетиков, 
предлагали компании создать журнал для участников "Энергии старта" и их родителей и 
организовать собственный пресс-центр. Авторы проектов также получили заслуженные 
дипломы от ХЭС. 
Напомним, "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих 
работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Одним 
из его учредителей является Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 
официальным представителем проекта на Дальнем Востоке является Тихоокеанский 
государственный университет.  

https://amurmedia.ru/news/686693/ 
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Dvnovosti.ru, Хабаровск, 19 апреля 2018 2:31 

СТУДЕНТЫ ТОГУ ВЗЯЛИ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 
В Тихоокеанском государственном университете состоялся финал регионального тура 
национального конкурса студенческих проектов в области рекламы, PR и медиа "Хрустальный 
Апельсин - Дальний Восток 2018". По мнению авторитетного жюри, лучшим стал проект 
студентов кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ "Научись спасать жизнь". 
Наставниками команды-победителя выступили главный специалист, эксперт группы 
информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России 
по Хабаровскому краю Екатерина Потворова; а также старший преподаватель кафедры 
"Реклама и связи с общественностью" ТОГУ Юлия Лабзина.  
В финальном состязании соревновались 15 команд. В этом году увеличилось количество и 
расширилась география вузов-участников. Проекты представили студенты ТОГУ, ХГУЭП, 
РАНХиГС (г. Хабаровск), а также ВГУЭС (г. Владивосток). Были подняты самые разные темы: 
создание бренда Дальнего Востока, формирование позитивного имиджа ЖКХ среди 
студенческой молодежи, привлечение внимания к зоосаду "Приамурский", продвижение смены 
"Энергосмена" в ВДЦ "Океан", привлечение внимания молодежи к чтению книг 
дальневосточных авторов и многие другие. 
- Развивается Дальний Восток, реализуются новые инвестиционные, социальные, 
туристические, бизнес-проекты, а это значит, что с каждым днем возрастает роль грамотного 
коммуникационного сопровождения инициатив. Вузам необходимо готовить для региона 
высококлассных специалистов по публичным коммуникациям. Конкурсы помогают найти 
звездочек среди студентов, дают им возможность совершенствовать свои навыки, пополнять 
профессиональное портфолио. В мировой практике такие проекты, как "Хрустальный 
апельсин", позволяют формировать кадровый резерв, рассказала Яна Пестова, куратор 
проекта в ДФО, директор пресс-центра ТОГУ, официальный представитель РАСО в 
Хабаровске. 
Призовые места заняли авторы тех проектов, которые при разработке своих идей провели 
аналитическую работу, продумали сеть партнеров для реализации замыслов, придумали новые 
креативные технологии продвижения, были убедительными на защите и продемонстрировали 
прекрасные ораторские способности. 
Работу оценивали, как специалисты-практики в области коммуникаций: Илья Любицкий 
(медиахолднг "Губерния"), Александр Кульгин (главный редактор информационного агентства 
"Амурпресс"), Светлана Меркулова (руководитель проекта "Умный Хабаровск"), Анна Никитенко 
(филиал "Хабаровская теплосетевая компания" АО "ДГК"), так и представители высших 
учебных заведений ТОГУ, ХГУЭП, РАНХиГС (г. Хабаровск).  
Призовые места распределились следующим образом: 
1-е место - проект "Научись спасать жизнь" (спец. номинация от МЧС - Дальний Восток), 
авторы: Илья Белоногов, Александра Афанасьева, Виктория Ли, Елена Бадия, Эмиль 
Замалутдинов, Антон Воронько, ТОГУ. 
2-е место - проект "Друзья Хвостика" (спец. номинация от зоосада "Приамурский"), авторы: 
Карина Авдюшина, Сергей Маслов, Елизавета Ярцева, ТОГУ; и проект "Я могу!", автор: Татьяна 
Белова, ТОГУ 
3-е место - проект "Ребрендинг Приамурского Зоосада" (спец. номинация от зоосада 
"Приамурский"), автор: Ирина Марсенко, ТОГУ. 
- Когда увидел список тем спец. номинаций, то сразу сделал выбор в пользу проекта от МЧС, 
целью которого была популяризация знания правил оказания первой медицинской помощи. Я 
считаю этот навык очень значимым, ведь в жизни бывают разные моменты. Думаю, что у 
многих были случаи, когда прохожим или близким людям была необходима первая помощь. Я 
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тоже оказался однажды в такой ситуации, но не смог ничего сделать, так как не знал, как, благо 
рядом нашлись люди, которые смогли помочь. Я рад, что наши идеи были высоко оценены 
экспертами, наша команда победила. Это ценно для профессионального развития. Это наша 
первая большая победа, сказал Илья Белоногов, один из авторов проектов, студент третьего 
курса направления подготовки "Реклама и связи с общественностью". 
Суть работы состоит в том, чтобы показать, что опасные ситуации, в которых гибнут люди, 
могут случиться с каждым. По мнению авторов, уникальность проекта заключается в 
реализации серии социальных экспериментов. 
- Мы разработали такой формат событий, который позволит одновременно и смотивировать 
людей на получение знаний по оказанию первой помощи, и на месте научить базовым навыкам. 
Мы действуем по тактике "испугай - научи". Уникальность нашего проекта заключается в 
социальном эксперименте. При этом можно обучаться в удаленном онлайн формате, 
подписавшись на аккаунты в соцсетях, отметила Александра Афанасьева, Участница команды, 
студентка третьего курса направления подготовки "Реклама и связи с общественностью". 
Напомним, новшеством "Хрустального апельсина-2018" стало появление специальных 
номинаций от партнеров конкурса. Студенты смогли выбрать понравившуюся тему и 
разработать проекты при непосредственном участии инициатора задания (пресс-секретарей, 
руководителей по развитию и так далее). В этом году партнерами конкурса выступают 
Приамурский зоосад, Хабаровские электрические сети, МЧС Дальний Восток, ЖКХ-групп, 
Игранавты, радиостанция "Восток России". 
Справка 
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Его учредители: 
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.  
ФОТО ТОГУ  

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/04/19/81762/ 
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МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ ПУБЛИЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ОПРЕДЕЛИЛИ В ТОГУ 
Студенческий PR-проект ТОГУ, разработанный под наставничеством МЧС России по 
Хабаровскому краю, стал лучшим в региональном конкурсе рекламных, PR и медиа-проектов 
"Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018".  
17 апреля в Тихоокеанском государственном университете состоялся финал регионального 
тура национального конкурса студенческих проектов в области рекламы, PR и медиа 
"Хрустальный Апельсин - Дальний Восток 2018". По мнению авторитетного жюри, лучшим стал 
проект студентов кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ "Научись спасать 
жизнь".  
Наставником команды-победителя выступила главный специалист, эксперт группы 
информационного обеспечения деятельности МЧС главного управления МЧС России по 
Хабаровскому краю Екатерина Потворова.  
В финальном состязании соревновались 15 команд. В этом году увеличилось количество и 
расширилась география вузов-участников. Проекты представили студенты ТОГУ, ХГУЭП, ДВИУ 
РАНХиГС (Хабаровск), а также ВГУЭС (Владивосток). Были подняты самые разные темы: 
создание бренда Дальнего Востока, формирование позитивного имиджа ЖКХ среди 
студенческой молодежи, привлечение внимания к зоосаду "Приамурский", продвижение смены 
"Энергосмена" в ВДЦ "Океан", привлечение внимания молодежи к чтению книг 
дальневосточных авторов и многие другие.  
О том, какие задачи решает региональный конкурс и зачем он нужен Дальнему Востоку, 
рассказала куратор проекта в ДФО, директор пресс-центра ТОГУ, официальный представитель 
РАСО в Хабаровске Яна Пестова.  
 "Развивается Дальний Восток, реализуются новые инвестиционные, социальные, 
туристические, бизнес-проекты, а это значит, что с каждым днем возрастает роль грамотного 
коммуникационного сопровождения инициатив. Вузам необходимо готовить для региона 
высококлассных специалистов по публичным коммуникациям. Конкурсы помогают найти 
звездочек среди студентов, дают им возможность совершенствовать свои навыки, пополнять 
профессиональное портфолио. В мировой практике такие проекты, как "Хрустальный 
апельсин", позволяют формировать кадровый резерв", - считает директор пресс-центра ТОГУ.  

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/04/19/81762/
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 Призовые места заняли авторы тех проектов, которые при разработке своих идей провели 
аналитическую работу, продумали сеть партнеров для реализации замыслов, придумали новые 
креативные технологии продвижения, были убедительными на защите и продемонстрировали 
прекрасные ораторские способности.  
Работы оценивали специалисты-практики в области коммуникаций - Илья Любицкий 
(медиахолднг "Губерния"), Александр Кульгин (главный редактор информационного агентства 
"Амурпресс"), Светлана Меркулова (руководитель проекта "Умный Хабаровск"), Анна Никитенко 
(филиал "Хабаровская теплосетевая компания" АО "ДГК"), а также представители высших 
учебных заведений Хабаровска - ТОГУ, ХГУЭП, ДВИУ РАНХиГС.  
 "Конкурсы, подобные "Хрустальному апельсину", просто необходимы. Для студентов это 
проверка боем, возможность обкатать полученные в процессе обучения профессиональные 
компетенции, приобрести навык практической работы. Вы набиваете первые шишки - но при 
этом получаете свой первый прикладной опыт. Как один из ведущих региональных 
медиахолдингов мы очень заинтересованы в "молодой крови", новом поколении 
медиаспециалистов. Для этого мы готовы сами участвовать в процессе обучения в качестве 
преподавателей-практиков. Я сам веду в ТОГУ курс практической рекламы и коммуникаций, а 
заместитель генерального директора по информационному вещанию "Губернии" Вячеслав 
Коренев - курс молодых журналистов", - рассказал директор по маркетингу медиахолдинга 
"Губерния" Илья Любицкий.  
 Призовые места распределились следующим образом:  
Первое место - проект "Научись спасать жизнь" (спецноминация от МЧС - Дальний Восток), 
авторы: Илья Белоногов, Александра Афанасьева, Виктория Ли, Елена Бадия, Эмиль 
Замалутдинов, Антон Воронько, ТОГУ.  
Второе место - проект "Друзья Хвостика" (спецноминация от Приамурского зоосада), авторы: 
Карина Авдюшина, Сергей Маслов, Елизавета Ярцева, ТОГУ; и проект "Я могу!", автор: Татьяна 
Белова, ТОГУ  
Третье место - "Ребрендинг Приамурского Зоосада" (спецноминация от Приамурского зоосада), 
автор: Ирина Марсенко, ТОГУ.  
О том, как создавался проект-победитель конкурса, рассказал один из авторов, студент 
третьего курса направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ Илья 
Белоногов.  
 "Когда увидел список тем спецноминаций, то сразу сделал выбор в пользу проекта от МЧС, 
целью которого была популяризация знания правил оказания первой медицинской помощи. Я 
считаю этот навык очень значимым, ведь в жизни бывают разные моменты. Думаю, что у 
многих были случаи, когда прохожим или близким людям была необходима первая помощь. Я 
тоже оказался однажды в такой ситуации, но не смог ничего сделать, так как не знал, как, благо 
рядом нашлись люди, которые смогли помочь. Я рад, что наши идеи были высоко оценены 
экспертами, наша команда победила. Это ценно для профессионального развития. Это наша 
первая большая победа", - отметил Илья Белоногов.  
 Суть работы состоит в том, чтобы показать, что опасные ситуации, в которых гибнут люди, 
могут случиться с каждым. По мнению авторов, уникальность проекта заключается в 
реализации серии социальных экспериментов.  
 "Мы разработали такой формат событий, который позволит одновременно и смотивировать 
людей на получение знаний по оказанию первой помощи, и на месте научить базовым навыкам. 
Мы действуем по тактике "испугай - научи". Уникальность нашего проекта заключается в 
социальном эксперименте. При этом можно обучаться в удаленном онлайн формате, 
подписавшись на аккаунт в Инстаграм @mchs.std", - сказала участница команды, студентка 
третьего курса направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ 
Александра Афанасьева.  
 "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в 
области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Его учредители 
- 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 выступает 
Тихоокеанский государственный университет. Конкурс проводится с целью формирования 
будущей интеллектуальной элиты России, развития сферы публичных коммуникаций.  
Молодых лидеров публичных коммуникаций Дальнего Востока определили в ТОГУ 

http://www.gubernia.com/news/society/molodykh-liderov-publichnykh-kommunikatsiy-dalnego-vostoka-opredelili-
v-togu/ 

К дайджесту сообщений 

 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 18 апреля 2018 
10:49 

http://www.gubernia.com/news/society/molodykh-liderov-publichnykh-kommunikatsiy-dalnego-vostoka-opredelili-v-togu/
http://www.gubernia.com/news/society/molodykh-liderov-publichnykh-kommunikatsiy-dalnego-vostoka-opredelili-v-togu/


© «Медиалогия» стр. 249 из 351 

 

ЛИДЕРЫ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ, PR И МЕДИА СРЕДИ СТУДЕНТОВ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА ОПРЕДЕЛЕНЫ В ТОГУ 
Автор: Тинина Анастасия 
17 апреля в Тихоокеанском государственном университете состоялся финал регионального 
тура национального конкурса студенческих проектов в области рекламы, PR и медиа 
"Хрустальный Апельсин - Дальний Восток 2018". По мнению авторитетного жюри, лучшим стал 
проект студентов кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ "Научись спасать 
жизнь". 
Наставниками команды-победителя выступили главный специалист, эксперт группы 
информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России 
по Хабаровскому краю Екатерина Потворова; а также старший преподаватель кафедры 
"Реклама и связи с общественностью" ТОГУ Юлия Лабзина.  
В финальном состязании соревновались 15 команд. В этом году увеличилось количество и 
расширилась география вузов-участников. Проекты представили студенты ТОГУ, ХГУЭП, 
РАНХиГС (г. Хабаровск), а также ВГУЭС (г. Владивосток). Были подняты самые разные темы: 
создание бренда Дальнего Востока, формирование позитивного имиджа ЖКХ среди 
студенческой молодежи, привлечение внимания к зоосаду "Приамурский", продвижение смены 
"Энергосмена" в ВДЦ "Океан", привлечение внимания молодежи к чтению книг 
дальневосточных авторов и многие другие.  
О том, какие задачи решает региональный конкурс и зачем он нужен Дальнему Востоку, 
рассказала куратор проекта в ДФО, директор пресс-центра ТОГУ, официальный представитель 
РАСО в Хабаровске Яна Пестова: 
- Развивается Дальний Восток, реализуются новые инвестиционные, социальные, 
туристические, бизнес-проекты, а это значит, что с каждым днем возрастает роль грамотного 
коммуникационного сопровождения инициатив. Вузам необходимо готовить для региона 
высококлассных специалистов по публичным коммуникациям. Конкурсы помогают найти 
звездочек среди студентов, дают им возможность совершенствовать свои навыки, пополнять 
профессиональное портфолио. В мировой практике такие проекты, как "Хрустальный 
апельсин", позволяют формировать кадровый резерв.  
Призовые места заняли авторы тех проектов, которые при разработке своих идей провели 
аналитическую работу, продумали сеть партнеров для реализации замыслов, придумали новые 
креативные технологии продвижения, были убедительными на защите и продемонстрировали 
прекрасные ораторские способности. 
Работу оценивали, как специалисты-практики в области коммуникаций: Илья Любицкий 
(медиахолднг "Губерния"), Александр Кульгин (главный редактор информационного агентства 
"Амурпресс"), Светлана Меркулова (руководитель проекта "Умный Хабаровск"), Анна Никитенко 
(филиал "Хабаровская теплосетевая компания" АО "ДГК"), так и представители высших 
учебных заведений ТОГУ, ХГУЭП, РАНХиГС (г. Хабаровск).  
Призовые места распределились следующим образом: 
1-е место - проект "Научись спасать жизнь" (спец. номинация от МЧС - Дальний Восток), 
авторы: Илья Белоногов, Александра Афанасьева, Виктория Ли, Елена Бадия, Эмиль 
Замалутдинов, Антон Воронько, ТОГУ. 
2-е место - проект "Друзья Хвостика" (спец. номинация от зоосада "Приамурский"), авторы: 
Карина Авдюшина, Сергей Маслов, Елизавета Ярцева, ТОГУ; и проект "Я могу!", автор: Татьяна 
Белова, ТОГУ 
3-е место - проект "Ребрендинг Приамурского Зоосада" (спец. номинация от зоосада 
"Приамурский"), автор: Ирина Марсенко, ТОГУ.  
О том, как создавался проект-победитель конкурса, рассказал один из авторов, студент 
третьего курса направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ Илья 
Белоногов: 
- Когда увидел список тем спец. номинаций, то сразу сделал выбор в пользу проекта от МЧС, 
целью которого была популяризация знания правил оказания первой медицинской помощи. Я 
считаю этот навык очень значимым, ведь в жизни бывают разные моменты. Думаю, что у 
многих были случаи, когда прохожим или близким людям была необходима первая помощь. Я 
тоже оказался однажды в такой ситуации, но не смог ничего сделать, так как не знал, как, благо 
рядом нашлись люди, которые смогли помочь. Я рад, что наши идеи были высоко оценены 
экспертами, наша команда победила. Это ценно для профессионального развития. Это наша 
первая большая победа.  
Суть работы состоит в том, чтобы показать, что опасные ситуации, в которых гибнут люди, 
могут случиться с каждым. По мнению авторов, уникальность проекта заключается в 
реализации серии социальных экспериментов. Участница команды, студентка третьего курса 
направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ Александра Афанасьева 
отметила: 
- Мы разработали такой формат событий, который позволит одновременно и смотивировать 
людей на получение знаний по оказанию первой помощи, и на месте научить базовым навыкам. 
Мы действуем по тактике "испугай - научи". Уникальность нашего проекта заключается в 



© «Медиалогия» стр. 250 из 351 

 

социальном эксперименте. При этом можно обучаться в удаленном онлайн формате, 
подписавшись на аккаунт в Инстаграм @mchs.std.  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Его учредители: 
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/2018-04-18-apelsin_win/ 
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ЛИДЕРЫ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ, PR И МЕДИА СРЕДИ СТУДЕНТОВ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА ОПРЕДЕЛЕНЫ В ТОГУ 
17 апреля в Тихоокеанском государственном университете состоялся финал регионального 
тура национального конкурса студенческих проектов в области рекламы, PR и медиа 
"Хрустальный Апельсин - Дальний Восток 2018". По мнению авторитетного жюри, лучшим стал 
проект студентов кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ "Научись спасать 
жизнь".  
Наставником команды-победителя выступила главный специалист, эксперт группы 
информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России 
по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.  
В финальном состязании соревновались 15 команд. В этом году увеличилось количество и 
расширилась география вузов-участников. Проекты представили студенты ТОГУ, ХГУЭП, 
РАНХиГС (г. Хабаровск), а также ВГУЭС (г. Владивосток). Были подняты самые разные темы: 
создание бренда Дальнего Востока, формирование позитивного имиджа ЖКХ среди 
студенческой молодежи, привлечение внимания к зоосаду "Приамурский", продвижение смены 
"Энергосмена" в ВДЦ "Океан", привлечение внимания молодежи к чтению книг 
дальневосточных авторов и многие другие.  
О том, какие задачи решает региональный конкурс и зачем он нужен Дальнему Востоку, 
рассказала куратор проекта в ДФО, директор пресс-центра ТОГУ, официальный представитель 
РАСО в Хабаровске Яна Пестова:  
- Развивается Дальний Восток, реализуются новые инвестиционные, социальные, 
туристические, бизнес-проекты, а это значит, что с каждым днем возрастает роль грамотного 
коммуникационного сопровождения инициатив. Вузам необходимо готовить для региона 
высококлассных специалистов по публичным коммуникациям. Конкурсы помогают найти 
звездочек среди студентов, дают им возможность совершенствовать свои навыки, пополнять 
профессиональное портфолио. В мировой практике такие проекты, как "Хрустальный 
апельсин", позволяют формировать кадровый резерв.  
Призовые места заняли авторы тех проектов, которые при разработке своих идей провели 
аналитическую работу, продумали сеть партнеров для реализации замыслов, придумали новые 
креативные технологии продвижения, были убедительными на защите и продемонстрировали 
прекрасные ораторские способности.  
Работу оценивали, как специалисты-практики в области коммуникаций: Илья Любицкий 
(медиахолднг "Губерния"), Александр Кульгин (главный редактор информационного агентства 
"Амурпресс"), Светлана Меркулова (руководитель проекта "Умный Хабаровск"), Анна Никитенко 
(филиал "Хабаровская теплосетевая компания" АО "ДГК"), так и представители высших 
учебных заведений ТОГУ, ХГУЭП, РАНХиГС (г. Хабаровск).  
Призовые места распределились следующим образом:  
1-е место - проект  
2-е место - проект " Друзья Хвостика " (спец. номинация от зоосада "Приамурский"), авторы: 
Карина Авдюшина, Сергей Маслов, Елизавета Ярцева, ТОГУ; и проект " Я могу! ", автор: 
Татьяна Белова, ТОГУ  
3-е " Ребрендинг Приамурского Зоосада " (спец. номинация от зоосада "Приамурский"), автор: 
Ирина Марсенко, ТОГУ.  
О том, как создавался проект-победитель конкурса, рассказал один из авторов, студент 
третьего курса направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ Илья 
Белоногов:  
- Когда увидел список тем спец. номинаций, то сразу сделал выбор в пользу проекта от МЧС, 
целью которого была популяризация знания правил оказания первой медицинской помощи. Я 
считаю этот навык очень значимым, ведь в жизни бывают разные моменты. Думаю, что у 
многих были случаи, когда прохожим или близким людям была необходима первая помощь. Я 
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тоже оказался однажды в такой ситуации, но не смог ничего сделать, так как не знал, как, благо 
рядом нашлись люди, которые смогли помочь. Я рад, что наши идеи были высоко оценены 
экспертами, наша команда победила. Это ценно для профессионального развития. Это наша 
первая большая победа.  
Суть работы состоит в том, чтобы показать, что опасные ситуации, в которых гибнут люди, 
могут случиться с каждым. По мнению авторов, уникальность проекта заключается в 
реализации серии социальных экспериментов. Участница команды, студентка третьего курса 
направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ Александра Афанасьева 
отметила:  
- Мы разработали такой формат событий, который позволит одновременно и смотивировать 
людей на получение знаний по оказанию первой помощи, и на месте научить базовым навыкам. 
Мы действуем по тактике "испугай - научи". Уникальность нашего проекта заключается в 
социальном эксперименте. При этом можно обучаться в удаленном онлайн формате, 
подписавшись на аккаунт в Инстаграм @mchs.std.  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Его учредители: 
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.  
Анастасия Тинина.  
Фото Кристины Шаховой и портала togulife.ru. Пресс-центр ТОГУ.  
Источник: ТОГУ 
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Хабаровские вести, Хабаровск, 17 апреля 2018 6:00 

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА 
Руководители управляющих компаний и ТСЖ все больше времени проводят за партами. 
При существующем жилищном законодательстве, в которое за последние годы внесены 
существенные изменения, учеба для управленцев остается делом не менее важным, чем в 
пору реформы ЖКХ, когда эпоха ЖэКов попросту канула в Лету. 
На одной волне 
 - Основными формами, к которым мы прибегаем, являются курсы и семинары, - говорит Мария 
Кущ, заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда 
администрации г. Хабаровска. - Потребность в них не ослабевает, несмотря на то, что все 
управляющие компании имеют лицензии, а следовательно, в свое время сдали экзамены для 
получения квалификационной аттестации. Многоквартирными домами управляют ТСЖ и ЖСК, 
они пока работают без прохождения каких-либо испытаний на профпригодность и 
лицензирование. 
это совсем не означает, что ТСЖ возглавляют безграмотные люди. Далеко не так, но учеба в 
сфере ЖКХ дает им возможность быть на одной волне со временем и с требованиями 
законодательства. 
Тематику курсов и семинаров в основном определяют комитеты по управлению районами 
исходя из требований тех же управляющих компаний. Как правило, она касается нормативно-
правовой базы и жилищного законодательства. Новоявленные "школьники" получают 
информацию о том, как правильно составить договор управления многоквартирным домом и в 
какой срок управляющая компания обязана приступить к его исполнению. Много вопросов по 
налогообложению, планированию финансово-хозяйственной деятельности и других. 
а во дворе мусор 
Не секрет, что тяга к профессиональным знаниям в определенной мере связана с 
конкуренцией, которая существует среди управляющих компаний. Чтобы удержаться на плаву, 
правильно организовать хозяйственную деятельность, уметь грамотно решать вопросы 
горожан, дабы у жильцов многоквартирных домов не возникло желание сменить УК на ТСЖ или 
наоборот, руководители и специалисты не жалеют сил и времени на повышение квалификации. 
Нельзя сбрасывать со счетов и муниципальный жилищный контроль, который осуществляется в 
городе с 2013 года. 
 - За прошлый год в управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации г. 
Хабаровска поступило почти три тысячи обращений граждан, - отметил на совещании о 
проблемах и перспективах реформирования ЖКХ Сергей Чернышов, первый заместитель мэра 
по городскому хозяйству. - 24 процента заявлений от общего количества касаются санитарного 
содержания домов и придомовых территорий, вывоза мусора и снега, создания детских, 
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спортивных и контейнерных площадок. На втором месте вопросы по предоставлению 
коммунальных услуг, на третьем - по ремонту домов, подъездов, кровель, межпанельных швов. 
Список претензий от жителей, увы, на этом не заканчивается. 
Через пять станций 
У медали есть и обратная сторона: 
 горожане все активнее пытаются разобраться в том, что стоит за цифрами в квитанциях по 
коммунальным платежам. Интерес к обслуживанию домов растет и у молодежи. Правда, пока в 
форме компьютерных игр. К примеру, не так давно хабаровские студенты под руководством 
специалистов СРО НП "ЖКХ-Групп" разработали квест "ЖКХ-Стрим". 
этот проект представлен на региональном этапе ежегодного всероссийского студенческого 
конкурса "Хрустальный апельсин" в номинации "Антикризисный пиар для управляющей 
организации" от СРО НП "ЖКХ-Групп". 
Студенты предложили участникам игры представить, что все они живут в одном доме, и пройти 
пять станций: "Тепло", "энергетика", "Вода", "Ремонт" и "Идеальный двор" - им нужно сделать 
его совершенным. Многим это удалось. 
24 апреля специалисты управляющих организаций вновь сядут за парты. На повестке 
обучающего семинара основы бухгалтерского учета ТСЖ. 

К дайджесту сообщений 

 

Хабаровские вести (khab-vesti.ru), Хабаровск, 17 апреля 2018 3:00 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Будни и радости компании "Уют" 
Будни и радости компании "Уют" 
Отработав несколько лет слесарем, полковник ПВО построил во дворе своего дома фонтан и 
пошел в домоуправы. 
Дело, конечно не в фонтане, точнее, не только в нем, ведь на его строительство ушло ни много 
ни мало, а целых два года. Но начнем все по порядку. Много лет назад в переулке Инском, 
когда никакой управляющей компании еще не существовало и в помине, поселился с семьей 
бывший военнослужащий Сергей Владимирович Петров. Несмотря на два высших военных 
образования, человек он был рукастый. Приехав в Хабаровск, город своей юности, из Анадыря, 
стал подумывать о работе. Долго не заморачиваясь, устроился в местное домоуправление 
слесарем, чем нисколько не удивил ни жену, ни троих сыновей. А все от того, что инструмент в 
доме водился всегда, и глава семьи владел им в совершенстве. 
Семейный подряд 
Через некоторое время Сергея Владимировича перевели в бригадиры, затем в 
газоэлектросварщики. Ко времени кардинальных реформ в сфере ЖКХ Петрова в Инском 
переулке знали многие. А вскоре он стал начальником этого домоуправления. Немногим позже 
появилась управляющая компания, которую он и возглавил. 
 - Название появилось само собой, - говорит Сергей Петров, генеральный директор УК "Уют". - 
В доме, где человек живет, во дворе, да и во всей округе должно быть чисто, спокойно, уютно. 
Чтобы жить и радоваться. 
В замах у руководителя сын Владимир. К слову, тоже с двумя высшими образованиями. 
Маркетолог и коммерсант в одном лице, он тоже прекрасно владеет слесарным инструментом. 
 - Отцу, конечно, в мастерстве уступаю, - говорит Владимир. - Он человек многопрофильный: 
еще и сварщик, и электрик. К нему по этим вопросам по-прежнему ходят советоваться со всей 
округи. И я многому научился, с 14 лет помогал слесарить. 
В ведении компании десять многоквартирных домов. Чтобы поставить большое хозяйство на 
верные рельсы, Сергей Владимирович научился разбираться в законодательной базе. 
Одновременно подбирал кадры, оборудовал слесарную и столярную мастерские. 
Дела хозяйские - это непрерывные заботы, уверены отец и сын Петровы. 
 - Подвальные помещения обходим два раза в день, - рассказывает Владимир. - Не забываем 
проверять стояки, электропроводку, наличие горячей и холодной воды, осматриваем кровлю. 
Поскольку всякий дом начинается с фундамента, исследуем их два раза в год. 
В компании существует негласное правило: ветеранам войны, пожилым и малоимущим 
жильцам ремонтные работы (кран течет, дверь с петель слетела и так далее) оказывать 
бесплатно. 
Награда от мэра 
Но это, по словам Петровых, только часть забот. За годы существования компании много 
масштабной работы уже сделано: в подъездах стоят надежные двери, установлены домофоны 
и видеокамеры. 
 - Только добрые слова могу сказать об "Уюте", - говорит Ольга Ткаченко, начальник отдела по 
жилищно-коммунальному хозяйству комитета по управлению Индустриальным районом. - Все, 
что здесь делается, - во благо людей. Сергей Владимирович любит жителей, устраивает для 
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них во дворах праздники. Бьется за то, чтобы нигде не было ни мусоринки! И сын Владимир ему 
под стать. За компанию у нас душа не болит, там всегда все в порядке. 
В августе прошлого года во дворе дома № 7 в переулке Инском мэр Александр Соколов вручал 
сертификаты на благоустройство дворовых территорий управляющим организациям, 
выигравшим конкурс на предоставление муниципальных грантов. 
Появление градоначальника именно здесь было не случайным: "Уюту" на ремонт дворового 
проезда вручили сертификат на сумму 1 млн руб. и почетный знак "Хабаровская марка". За 
победу боролись десять организаций, но награда досталась "Уюту". 
 - В этом году мы вновь участники программы муниципальных грантов, - говорит Владимир 
Петров. - Положим асфальт во дворах по адресам: пер. Инский, 5 и пер. Стадионный, 5. Когда в 
2016-м провели аналогичный ремонт, поняли, какое это большое дело: выкладываешь 500 тыс. 
руб., город добавляет 1 млн - и двор заасфальтирован! 
Отец и сын Петровы распределили между собой обязанности давным-давно. Владимир 
отвечает за документацию с юридической стороны, Сергей Петрович - за все остальное. 
Старший Петров стратег и тактик. И фонтан он построил во дворе, объединяющем сразу 
четыре дома! Теперь здесь настоящий культурный центр: зимой заливается каток, наряжается 
елка. И летом тоже здорово. 
Главное, чтобы была поддержка от собственников многоквартирных домов, которые находятся 
в управлении. А она у Петровых есть. 
От звонка до звонка Руководители управляющих компаний и ТСЖ все больше времени 
проводят за партами.  
При существующем жилищном законодательстве, в которое за последние годы внесены 
существенные изменения, учеба для управленцев остается делом не менее важным, чем в 
пору реформы ЖКХ, когда эпоха жэков попросту канула в Лету. 
На одной волне 
 - Основными формами, к которым мы прибегаем, являются курсы и семинары, - говорит Мария 
Кущ, заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда 
администрации г. Хабаровска. - Потребность в них не ослабевает, несмотря на то, что все 
управляющие компании имеют лицензии, а следовательно, в свое время сдали экзамены для 
получения квалификационной аттестации. Многоквартирными домами управляют ТСЖ и ЖСК, 
они пока работают без прохождения каких-либо испытаний на профпригодность и 
лицензирование. 
Это совсем не означает, что ТСЖ возглавляют безграмотные люди. Это далеко не так, но учеба 
в сфере ЖКХ дает им возможность быть на одной волне со временем и с требованиями 
законодательства. 
Тематику курсов и семинаров в основном определяют комитеты по управлению районами 
исходя из требований тех же управляющих компаний. Как правило, она касается нормативно-
правовой базы и жилищного законодательства. Новоявленные "школьники" получают 
информацию о том, как правильно составить договор управления многоквартирным домом и в 
какой срок управляющая компания обязана приступить к его исполнению. Много вопросов по 
налогообложению, планированию финансово-хозяйственной деятельности и других. 
А во дворе мусор  
Не секрет, что тяга к профессиональным знаниям в определенной мере связана с 
конкуренцией, которая существует среди управляющих компаний. Чтобы удержаться на плаву, 
правильно организовать хозяйственную деятельность, уметь грамотно решать вопросы 
горожан, дабы у жильцов многоквартирных домов не возникло желание сменить УК на ТСЖ или 
наоборот, руководители и специалисты не жалеют сил и времени на повышение квалификации. 
Нельзя сбрасывать со счетов и муниципальный жилищный контроль, который осуществляется в 
городе с 2013 года. 
 - За прошлый год в управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации г. 
Хабаровска поступило почти три тысячи обращений граждан, - отметил на совещании о 
проблемах и перспективах реформирования ЖКХ Сергей Чернышов, первый заместитель мэра 
по городскому хозяйству. - 24 процента заявлений от общего количества касаются санитарного 
содержания домов и придомовых территорий, вывоза мусора и снега, создания детских, 
спортивных и контейнерных площадок. На втором месте вопросы по предоставлению 
коммунальных услуг, на третьем - по ремонту домов, подъездов, кровель, межпанельных швов. 
Список претензий от жителей, увы, на этом не заканчивается. 
У медали есть и обратная сторона: горожане все активнее пытаются разобраться в том, что 
стоит за цифрами в квитанциях по коммунальным платежам. Интерес к обслуживанию домов 
растет и у молодежи. Правда, пока в форме компьютерных игр. К примеру, не так давно 
хабаровские студенты под руководством специалистов СРО НП "ЖКХ-Групп" разработали квест 
"ЖКХ-Стрим". 
Этот проект представлен на региональном этапе ежегодного Всероссийского студенческого 
конкурса "Хрустальный апельсин" в номинации "Антикризисный пиар для управляющей 
организации" от СРО НП "ЖКХ-Групп". 
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Студенты предложили участникам игры представить, что все они живут в одном доме, и 
проходят пять станций: "Тепло", "Энергетика", "Вода", "Ремонт" и "Идеальный двор" - им нужно 
сделать его совершенным. Многим это удалось. 
24 апреля специалисты управляющих организаций вновь сядут за парты. На повестке 
обучающего семинара основы бухгалтерского учета ТСЖ. 
Кстати  
В Хабаровске насчитывается 4 210 многоквартирных домов. Их обслуживают 88 управляющих 
компаний, 408 ТСЖ и 40 ЖСК. Более 300 домов - на непосредственном управлении.  
Расчет по правилам 
Что означает в квитанции за коммунальные услуги графа "водоотведение" и как 
рассчитывается плата за этот вид услуг? 
Мария Кулешова 
 - Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 
- говорит Анатолий Климочкин, и.о. начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного 
фонда администрации г. Хабаровска, - данное понятие включает в себя прием, 
транспортировку и очистку сточных вод с использованием централизованной системы 
водоотведения. 
Размер платы за коммунальную услугу определяется в соответствии с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов", исходя из объема (количества) потребленного за 
расчетный период коммунального ресурса и тарифа, установленного в соответствии с 
законодательством РФ. 
Тариф на услугу установлен постановлением комитета по ценам и тарифам правительства 
Хабаровского края от 09.12.2015 № 37/47 и с 01.07.2017 по 30.06.2018 составляет 32,26 руб. 
Активность как гарант 
В краевом центре завершен прием заявок на конкурс на получение грантов по благоустройству 
дворов.  
 - Подано 129 обращений на сумму более 50 млн руб., - сообщили в управлении ЖКХ и 
эксплуатации жилищного фонда администрации г. Хабаровска. - При этом общая сумма фонда 
конкурса составляет 36,4 млн руб. 
86 заявок касаются устройства малых архитектурных форм, 43 - комплексного благоустройства 
дворов. 
Напомним, конкурс проводился с 12 марта по 13 апреля. По его условиям на проект по 
капитальному или текущему ремонту дворовых территорий может быть выделено не более 1 
млн руб., на устройство малых архитектурных форм - не более 500 тыс. руб. 
При выборе победителей рассматриваются два критерия: процент софинансирования (он 
должен составлять не менее 33 процентов) и активность жильцов в предыдущих ремонтах 
многоквартирного дома. 
Что сделать на своей территории - обустроить детскую, спортивную площадку или заменить 
асфальтовое покрытие, собственники решают сами. 
Подготовила Галина КАЗАЧУК при содействии управления ЖКХ и эксплуатации жилищного 
фонда администрации г. Хабаровска. Фото автора и из архива  
Городское хозяйство 
Городское хозяйство 
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Dvnovosti.ru, Хабаровск, 13 апреля 2018 8:10 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КВЕСТ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В ХАБАРОВСКЕ 
(ФОТО) 
Впервые хабаровская молодежь прошла квест в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Увлекательную игру "ЖКХ-Стрим" разработали студенты-первокурсники кафедры "Рекламы и 
связи с общественностью" Педагогического института Тихоокеанского государственного 
университета под руководством специалистов СРО НН "ЖКХ-Групп", сообщили в пресс-службе 
СРО НП "ЖКХ-Групп". 
Данный проект представлен на региональном этапе ежегодного Всероссийского студенческого 
конкурса в области развития связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный 
апельсин" в спецноминации "Антикризисный пиар для управляющей организации" от СРО НП 
"ЖКХ-Групп". Тестовая игра прошла накануне. 
 Традиционно занятия в рамках проекта "Школа грамотного потребителя" проходят в виде 
лекций или образовательных встреч. Привлечь же молодежь к данной теме бывает сложно. 
Участники конкурса продумали образовательный вариант реализации проекта, который будет 
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интересен и для молодежи, отметил координатор партийного проекта "ШГП" в Хабаровском 
крае Евгений Солоненко, 
По мнению авторов работ, формат квест-игры интересен для молодежи, позволяет 
познакомиться со сферой жилищно-коммунального хозяйства креативным и современным 
способом. 
 Квест "ЖКХ-стрим" позволяет в легкой и непринужденной форме проиграть разные ситуация 
ЖКХ, с которыми сталкиваете каждый из нас ежедневно. Данный формат ориентирован на 
школьников, студентов и работающую молодежь, рассказала одна из авторов конкурсной 
работы. Елизавета Нешатаева. 
Студенты предложили участникам квеста представить, что все они живут в одном доме, и 
проходя 5 станций "Тепло", "Энергетика", " Вода", "Ремонт", "Идеальный двор" им нужно 
сделать его идеальным. В каждой игровой зоне необходимо выполнить несколько заданий, как 
творческих и подвижные, так и ответить на вопросы по ключевым аспектам жилищного 
законодательства. 
Например, на станции "Ремонт" участникам квеста нужно было построить дом из подручных 
средств - утюг, органайзер, канцелярские принадлежности, расческа, тетрадь, книга, коробка, 
скотч и другие. Однако оценивалась не только оригинальность подхода, но и устойчивость 
"дома мечты" к неблагоприятным условиям таким, как: землетрясение, наводнение, 
порывистый ветер. 
На других станциях участникам необходимо было проявить смекалку и разгадать загадки, 
ребусы на тему ЖКХ, попробовать себя в роли электриков и отремонтировать 
электроснабжение в доме, разработать дизайн двора. 
Выполняя задания, участники квеста зарабатывали баллы и получали карточки, из которых на 
финишной станции составляли фразу-девиз для собственников многоквартирных домов. Чем 
больше команда наберет в течение игры карточек, тем фраза получится более интересной и 
оригинальной, а значит, у команды больше шансов выиграть. 
 Было интересно пройти квест и погрузиться в сферу жилищно-коммунального хозяйства, 
которая не так скучна, как мне казалась ранее, рассказала участник квеста Елена Бадия. 
В итоге студенческий проект вышел в финал регионального этапа конкурса, очная защита 
которого состоится 17 апреля в Тихоокеанском государственном университете. Квест "ЖКХ-
Стрим" в дальнейшем будет проводиться в рамках проекта "Школа грамотного потребителя", 
как одна из форм его реализации. 
Напомним, "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих 
работ в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. 
Официальным представителем проекта на Дальнем Востоке является Тихоокеанский 
государственный университет. Конкурс проводится с целью формирования будущей 
интеллектуальной элиты России, развития сферы публичных коммуникаций. 
Самые свежие новости - в нашем Telegram-канале.  
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Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 6 апреля 2018 
11:59 

ТОП-15 СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ ПО ВЕРСИИ ЭКСПЕРТОВ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - ДВ 2018" 
Определены финалисты конкурса "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018". В шорт-лист 
вошли 15 проектов, разработанные студентами ТОГУ, ХГУЭП и РАНХиГС (г. Хабаровск), ВГУЭС 
(г. Владивосток). Участники представят свои идеи экспертному жюри 17 апреля на площадке 
регионального оператора проведения всероссийского конкурса - в Интеллектуальном центре 
ТОГУ. 
В состав экспертной комиссии заочного тура регионального конкурса вошли представители 
ТОГУ, ДВФУ, ХГУЭП и РАНХиГС, а также практики в области коммуникаций Хабаровского и 
Приморского краев. Руководители пресс-служб, PR-специалисты, журналисты дальневосточных 
СМИ оценивали закодированные работы по таким критериям, как оригинальность замысла 
проекта, практическая и теоретическая ценность работы, грамотное обоснование выбранных 
технологий и глубина раскрытия темы.  
Защита начнется в 14:00 17 апреля в Интеллектуальном центре ТОГУ (Хабаровск, 
Тихоокеанская 136). В число финалистов вошли авторы 15-ти проектов (проекты расположены 
в произвольном порядке). 
"Из виртуальности в реальность", авторы: Нина Олькова, Светлана Жураховская, ХГУЭП. 
"Повышение уровня сексуальной культуры молодежи Хабаровска", автор: Александра 
Лапушанская, РАНХиГС. 
"Я могу!", автор: Татьяна Белова, ТОГУ. 
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"Кедровый гектар или #вечнозеленыйвгуэс", авторы: Елизавета Ефремова, Елизавета Попова, 
Мария Протопович, Дарья Пушкова, Дарина Самойленко, Игорь Сидников, Вероника 
Смышляева, Максим Столповских, Фахриер Юсупов, ВГУЭС. 
"Большое Волшебство. Дальний Восток", авторы: Софья Манькова, Вилена Иннокентьева, 
ХГУЭП. 
"Настольная игра "Налогоплательщик", авторы: Светлана Липатова, Дмитрий Хомяков, ТОГУ. 
"Научись спасать жизнь" (спец. номинация от МЧС - Дальний Восток), авторы: Илья Белоногов, 
Александра Афанасьева, Виктория Ли, Елена Бадия, Эмиль Замалутдинов, Антон Воронько, 
ТОГУ. 
"О! Да". Конкурс стихов как инструмент PR" (спец. номинация от радиостанции "Восток России"), 
авторы: Анжелика Смирнова, Александра Пунтус, Айталы Булдакова, ТОГУ. 
"Друзья Хвостика" (спец. номинация от зоосада "Приамурский"), авторы: Карина Авдюшина, 
Сергей Маслов, Елизавета Ярцева, ТОГУ. 
"Ребрендинг Приамурского Зоосада" (спец. номинация от зоосада "Приамурский"), автор: Ирина 
Марсенко, ТОГУ. 
"Россия начинается с меня", авторы Екатерина Куптель, Екатерина Кирьянова, ТОГУ. 
"Квест "ЖКХ-Стрим", авторы: Елизавета Нешатаева, Руслана Цахилова, Вероника Руденко, 
Дмитрий Масленников, Алина Курочкина, Татьяна Оборина, ТОГУ. 
"MEDIA-WORKSHOP", авторы: Кристина Шахова, Екатерина Дунаева, Андрей Наумченко, 
Елена Крылова, ТОГУ. 
"Разработка фирменного стиля от филиала "ДРСК" для Энергосмены в ВДЦ "Океан" (спец. 
номинация от ДРСК "Хабаровские электрические сети"), авторы: Элина Данилова, Екатерина 
Щербак, ТОГУ. 
"Хабаровский край в молодежном объективе", автор: Алина Магда, Сергей Филиппенков, 
Малика Шулякова, Чэнь Пэйсюань, Елизавета Королькова, Ким Чун Мен, Цой Кан Сон, Олег 
Шахматов, Алена Мысловская, ТОГУ. 
Отметим, что в этом году новшеством работы над проектами в спец. номинациях стало 
вовлечение наставников в студенческие команды. Студенты, разрабатывая проекты на темы 
юбилея радиостанции "Восток России", энергосмены в ВДЦ "Океан", правил оказания первой 
медицинской помощи, зоосада "Приамурский" и разработки новой концепции бренда 
Хабаровска, проводили совместные мозговые штурмы с представителями "заказчиков" 
заданий.  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Его учредители: 
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.  
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ТОП-15 СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ ПО ВЕРСИИ ЭКСПЕРТОВ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - ДВ 2018" 
Автор: Петрова Елена 
Определены финалисты конкурса " Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018 ". В шорт-
лист вошли 15 проектов, разработанные студентами ТОГУ, ХГУЭП и РАНХиГС (г. Хабаровск), 
ВГУЭС (г. Владивосток). Участники представят свои идеи экспертному жюри 17 апреля на 
площадке регионального оператора проведения всероссийского конкурса - в Интеллектуальном 
центре ТОГУ.  
В состав экспертной комиссии заочного тура регионального конкурса вошли представители 
ТОГУ, ДВФУ, ХГУЭП и РАНХиГС, а также практики в области коммуникаций Хабаровского и 
Приморского краев. Руководители пресс-служб, PR-специалисты, журналисты дальневосточных 
СМИ оценивали закодированные работы по таким критериям, как оригинальность замысла 
проекта, практическая и теоретическая ценность работы, грамотное обоснование выбранных 
технологий и глубина раскрытия темы.  
Защита начнется в 14:00 17 апреля в Интеллектуальном центре ТОГУ (Хабаровск, 
Тихоокеанская 136). В число финалистов вошли авторы 15-ти проектов (проекты расположены 
в произвольном порядке).  
" Из виртуальности в реальность ", авторы: Нина Олькова, Светлана Жураховская, ХГУЭП.  
" Повышение уровня сексуальной культуры молодежи Хабаровска ", автор: Александра 
Лапушанская, РАНХиГС.  
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" Я могу! ", автор: Татьяна Белова, ТОГУ.  
" Кедровый гектар или #вечнозеленыйвгуэс ", авторы: Елизавета Ефремова, Елизавета Попова, 
Мария Протопович, Дарья Пушкова, Дарина Самойленко, Игорь Сидников, Вероника 
Смышляева, Максим Столповских, Фахриер Юсупов, ВГУЭС.  
" Большое Волшебство. Дальний Восток ", авторы: Софья Манькова, Вилена Иннокентьева, 
ХГУЭП.  
" Настольная игра "Налогоплательщик ", авторы: Светлана Липатова, Дмитрий Хомяков, ТОГУ.  
" Научись спасать жизнь " (спец. номинация от МЧС - Дальний Восток), авторы: Илья 
Белоногов, Александра Афанасьева, Виктория Ли, Елена Бадия, Эмиль Замалутдинов, Антон 
Воронько, ТОГУ.  
" О! Да". Конкурс стихов как инструмент PR " (спец. номинация от радиостанции "Восток 
России"), авторы: Анжелика Смирнова, Александра Пунтус, Айталы Булдакова, ТОГУ.  
" Друзья Хвостика " (спец. номинация от зоосада "Приамурский"), авторы: Карина Авдюшина, 
Сергей Маслов, Елизавета Ярцева, ТОГУ.  
" Ребрендинг Приамурского Зоосада " (спец. номинация от зоосада "Приамурский"), автор: 
Ирина Марсенко, ТОГУ.  
" Россия начинается с меня ", авторы Екатерина Куптель, Екатерина Кирьянова, ТОГУ.  
" Квест "ЖКХ-Стрим ", авторы: Елизавета Нешатаева, Руслана Цахилова, Вероника Руденко, 
Дмитрий Масленников, Алина Курочкина, Татьяна Оборина, ТОГУ.  
" MEDIA - WORKSHOP ", авторы: Кристина Шахова, Екатерина Дунаева, Андрей Наумченко, 
Елена Крылова, ТОГУ.  
" Разработка фирменного стиля от филиала "ДРСК " для Энергосмены в ВДЦ "Океан " (спец. 
номинация от ДРСК "Хабаровские электрические сети"), авторы: Элина Данилова, Екатерина 
Щербак, ТОГУ.  
" Хабаровский край в молодежном объективе ", автор: Алина Магда, Сергей Филиппенков, 
Малика Шулякова, Чэнь Пэйсюань, Елизавета Королькова, Ким Чун Мен, Цой Кан Сон, Олег 
Шахматов, Алена Мысловская, ТОГУ.  
Отметим, что в этом году новшеством работы над проектами в спец. номинациях стало 
вовлечение наставников в студенческие команды. Студенты, разрабатывая проекты на темы 
юбилея радиостанции "Восток России", энергосмены в ВДЦ "Океан", правил оказания первой 
медицинской помощи, зоосада "Приамурский" и разработки новой концепции бренда 
Хабаровска, проводили совместные мозговые штурмы с представителями "заказчиков" 
заданий.  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Его учредители: 
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.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3944379-top-15-studencheskih-pr-proektov-po-versii-ekspertov-
konkursa-hrustalnyy-apelsin-dv-2018.html 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 6 апреля 2018 10:28 

ТОП-15 СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ ПО ВЕРСИИ ЭКСПЕРТОВ КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - ДВ 2018" 
Определены финалисты конкурса "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018". В шорт-лист 
вошли 15 проектов, разработанные студентами ТОГУ, ХГУЭП и РАНХиГС (г. Хабаровск), ВГУЭС 
(г. Владивосток). Участники представят свои идеи экспертному жюри 17 апреля на площадке 
регионального оператора проведения всероссийского конкурса - в Интеллектуальном центре 
ТОГУ.  
В состав экспертной комиссии заочного тура регионального конкурса вошли представители 
ТОГУ, ДВФУ, ХГУЭП и РАНХиГС, а также практики в области коммуникаций Хабаровского и 
Приморского краев. Руководители пресс-служб, PR-специалисты, журналисты дальневосточных 
СМИ оценивали закодированные работы по таким критериям, как оригинальность замысла 
проекта, практическая и теоретическая ценность работы, грамотное обоснование выбранных 
технологий и глубина раскрытия темы.  
Защита начнется в 14:00 17 апреля в Интеллектуальном центре ТОГУ (Хабаровск, 
Тихоокеанская 136). В число финалистов вошли авторы 15-ти проектов (проекты расположены 
в произвольном порядке).  
" Из виртуальности в реальность ", авторы: Нина Олькова, Светлана Жураховская, ХГУЭП.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3944379-top-15-studencheskih-pr-proektov-po-versii-ekspertov-konkursa-hrustalnyy-apelsin-dv-2018.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3944379-top-15-studencheskih-pr-proektov-po-versii-ekspertov-konkursa-hrustalnyy-apelsin-dv-2018.html
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" Повышение уровня сексуальной культуры молодежи Хабаровска ", автор: Александра 
Лапушанская, РАНХиГС.  
" Я могу! ", автор: Татьяна Белова, ТОГУ.  
" Кедровый гектар или #вечнозеленыйвгуэс ", авторы: Елизавета Ефремова, Елизавета Попова, 
Мария Протопович, Дарья Пушкова, Дарина Самойленко, Игорь Сидников, Вероника 
Смышляева, Максим Столповских, Фахриер Юсупов, ВГУЭС.  
" Большое Волшебство. Дальний Восток ", авторы: Софья Манькова, Вилена Иннокентьева, 
ХГУЭП.  
" Настольная игра "Налогоплательщик ", авторы: Светлана Липатова, Дмитрий Хомяков, ТОГУ.  
" Научись спасать жизнь " (спец. номинация от МЧС - Дальний Восток), авторы: Илья 
Белоногов, Александра Афанасьева, Виктория Ли, Елена Бадия, Эмиль Замалутдинов, Антон 
Воронько, ТОГУ.  
" О! Да". Конкурс стихов как инструмент PR " (спец. номинация от радиостанции "Восток 
России"), авторы: Анжелика Смирнова, Александра Пунтус, Айталы Булдакова, ТОГУ.  
" Друзья Хвостика " (спец. номинация от зоосада "Приамурский"), авторы: Карина Авдюшина, 
Сергей Маслов, Елизавета Ярцева, ТОГУ.  
" Ребрендинг Приамурского Зоосада " (спец. номинация от зоосада "Приамурский"), автор: 
Ирина Марсенко, ТОГУ.  
" Россия начинается с меня ", авторы Екатерина Куптель, Екатерина Кирьянова, ТОГУ.  
" Квест "ЖКХ-Стрим ", авторы: Елизавета Нешатаева, Руслана Цахилова, Вероника Руденко, 
Дмитрий Масленников, Алина Курочкина, Татьяна Оборина, ТОГУ.  
" MEDIA - WORKSHOP ", авторы: Кристина Шахова, Екатерина Дунаева, Андрей Наумченко, 
Елена Крылова, ТОГУ.  
" Разработка фирменного стиля от филиала "ДРСК " для Энергосмены в ВДЦ "Океан " (спец. 
номинация от ДРСК "Хабаровские электрические сети"), авторы: Элина Данилова, Екатерина 
Щербак, ТОГУ.  
" Хабаровский край в молодежном объективе ", автор: Алина Магда, Сергей Филиппенков, 
Малика Шулякова, Чэнь Пэйсюань, Елизавета Королькова, Ким Чун Мен, Цой Кан Сон, Олег 
Шахматов, Алена Мысловская, ТОГУ.  
Отметим, что в этом году новшеством работы над проектами в спец. номинациях стало 
вовлечение наставников в студенческие команды. Студенты, разрабатывая проекты на темы 
юбилея радиостанции "Восток России", энергосмены в ВДЦ "Океан", правил оказания первой 
медицинской помощи, зоосада "Приамурский" и разработки новой концепции бренда 
Хабаровска, проводили совместные мозговые штурмы с представителями "заказчиков" 
заданий.  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Его учредители: 
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 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/proektov-po-versii-ekspertov-konkursa/66109551/ 

К дайджесту сообщений 

 

Marketopic.ru, Москва, 22 марта 2018 12:08 

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ РАБОТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТУР 18-ГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН". 
В оргкомитет Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" поступают первые 
конкурсные работы на 2-й федеральный тур. 
В этом году работы принимаются по следующим номинациям:  
Специальные номинации:  
"Crystal GR"  
"Имидж инженерных профессий".  
"Повышение финансовой грамотности населения".  
"Год российского кино продолжается".  
"Москва - город удобный для жизни" (строительство, транспорт, парки, туристическая 
инфраструктура и другие 
 проблемы столичного региона)  
"Особенности продвижения медицинских услуг в частных клиниках".  
"Информационное сопровождение судебных процессов".  

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/proektov-po-versii-ekspertov-konkursa/66109551/
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"Персональный брендинг".  
Базовые номинации и темы года:  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в деятельности государственных 
структур.  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе. Тема года: "Устойчивое 
развитие и бизнес компании".  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной сфере. 
 Темы года: "Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья: медийное 
сопровождение благотворительных организаций", "Умная" благотворительность: стратегия, 
технологии, кейсы".  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере политики и избирательных 
кампаний.  
Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Темы года: 
"Сторителлинг в PR и рекламе: теория, методология, практика, кейсы", "Нативная реклама: 
формы, характеристики, рекомендации по созданию и использованию, кейсы".  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере - имидж 
России. Тема года: "Россия - великая космическая держава"  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в экологии. Тема года: "Сохранение 
и бережное отношение к водным ресурсам".  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности. Тема года: "Технологии продвижения онлайн-образования".  
Связи с общественностью реклама и медийные технологии в спорте. Темы года: "Чемпионат 
мира по футболу в России", "Универсиада-2019".  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере культуры и искусства. 
Тема года: "Русский язык - язык мировой культуры".  
Прием работ будет проходить до 15-го апреля. Заявку для участия в Конкурсе можно скачать на 
сайте проекта 
 http://crystalorangeaward.ru/  
"Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный проект, который существует уже 17 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и профессиональное признание. На 
сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 30 российских 
регионов. 
 Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов и способствовать их успешному карьерному 
старту и профессиональному росту.  
Со-организатором конкурса выступила Комиссия ОП РФ по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций  
Партнерами Конкурса "Хрустальный Апельсин" также являются: Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Coca-Cola 
HBC в России.  
http://crystalorangeaward.ru/  
pr.crystalorange@gmail.com  
Источник  

http://www.marketopic.ru/2018/03/22/nachalsia-priem-rabot-na-federalnyi-tyr-18-go-stydencheskogo-konkyrsa-
hrystalnyi-apelsin/ 
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РАСО (raso.ru), Москва, 22 марта 2018 11:18 

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ РАБОТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТУР 18-ГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН". 
В оргкомитет Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" поступают первые 
конкурсные работы на 2-й федеральный тур. 
В этом году работы принимаются по следующим номинациям:  
Специальные номинации:  
"Crystal GR"  
"Имидж инженерных профессий".  
"Повышение финансовой грамотности населения".  
"Год российского кино продолжается".  
"Москва - город удобный для жизни" (строительство, транспорт, парки, туристическая 
инфраструктура и другие проблемы столичного региона)  
"Особенности продвижения медицинских услуг в частных клиниках".  

http://www.marketopic.ru/2018/03/22/nachalsia-priem-rabot-na-federalnyi-tyr-18-go-stydencheskogo-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin/
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"Информационное сопровождение судебных процессов".  
"Персональный брендинг".  
Базовые номинации и темы года:  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в деятельности государственных 
структур.  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе. Тема года: "Устойчивое 
развитие и бизнес компании".  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной сфере. Темы года: 
"Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья: медийное сопровождение 
благотворительных организаций", "Умная" благотворительность: стратегия, технологии, кейсы".  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере политики и избирательных 
кампаний.  
Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Темы года: 
"Сторителлинг в PR и рекламе: теория, методология, практика, кейсы", "Нативная реклама: 
формы, характеристики, рекомендации по созданию и использованию, кейсы".  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере - имидж 
России. Тема года: "Россия - великая космическая держава"  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в экологии. Тема года: "Сохранение 
и бережное отношение к водным ресурсам".  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности. Тема года: "Технологии продвижения онлайн-образования".  
Связи с общественностью реклама и медийные технологии в спорте. Темы года: "Чемпионат 
мира по футболу в России", "Универсиада-2019".  
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере культуры и искусства. 
Тема года: "Русский язык - язык мировой культуры".  
Прием работ будет проходить до 15-го апреля. Заявку для участия в Конкурсе можно скачать на 
сайте проекта http://crystalorangeaward.ru/  
"Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный проект, который существует уже 17 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и профессиональное признание. На 
сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 30 российских 
регионов. Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов и способствовать их успешному 
карьерному старту и профессиональному росту.  
Со-организатором конкурса выступила Комиссия ОП РФ по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций  
Партнерами Конкурса "Хрустальный Апельсин" также являются: Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Coca-Cola 
HBC в России.  
http://crystalorangeaward.ru/  
pr.crystalorange@gmail.com  

https://www.raso.ru/news/24212/ 
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PRexplore (prexplore.ru), Москва, 22 марта 2018 10:53 

ОТКРЫТ ПРИЕМ РАБОТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТУР 18-ГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Прием работ от конкурсантов на молодежный образовательный конкурс PR-проектов 
"Хрустальный Апельсин" продлится до 15 апреля. 
В оргкомитет Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" поступают первые 
конкурсные работы на 2-й федеральный тур. 
В этом году работы принимаются по следующим номинациям: 
Специальные номинации: 
"Crystal GR". 
"Имидж инженерных профессий". 
"Повышение финансовой грамотности населения". 
"Год российского кино продолжается". 
"Москва - город удобный для жизни" (строительство, транспорт, парки, туристическая 
инфраструктура и другие проблемы столичного региона) 
"Особенности продвижения медицинских услуг в частных клиниках". 
"Информационное сопровождение судебных процессов". 
"Персональный брендинг".  

https://www.raso.ru/news/24212/
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Базовые номинации и темы года: 
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в деятельности государственных 
структур. 
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе. Тема года:"Устойчивое 
развитие и бизнес компании". 
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной сфере. 
 Темы года: "Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья: медийное 
сопровождение благотворительных организаций", "Умная" благотворительность: стратегия, 
технологии, кейсы". 
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере политики и избирательных 
кампаний. 
Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Темы года: 
"Сторителлинг в PR и рекламе: теория, методология, практика, кейсы", "Нативная реклама: 
формы, характеристики, рекомендации по созданию и использованию, кейсы". 
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере - имидж 
России. Тема года: "Россия - великая космическая держава" 
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в экологии. Тема года: "Сохранение 
и бережное отношение к водным ресурсам". 
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности. Тема года: "Технологии продвижения онлайн-образования". 
Связи с общественностью реклама и медийные технологии в спорте. Темы года:"Чемпионат 
мира по футболу в России", "Универсиада-2019". 
Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере культуры и искусства. 
Тема года: "Русский язык - язык мировой культуры".  
Прием работ будет проходить до 15-го апреля. Заявку для участия в Конкурсе можно скачать на 
сайте проекта.  

https://prexplore.ru/news/crystal-orange-starts-to-take-issues/ 
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БезФормата.Ru Омск (omsk.bezformata.ru), Омск, 20 марта 2018 10:03 

МОЛОДЫХ ПИАРЩИКОВ НАГРАДИЛИ АПЕЛЬСИНАМИ 
Фото: molodoy.info  
Сладкий приз вручается талантливым омичам не впервые.  
В минувшую субботу, 17 марта, в молодежном пространстве "Дача Онегина" прошел финал 
регионального этапа конкурса XVIII Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин".  
Наиболее активных участников конкурса организаторы объединили в команды для медиа-игры, 
целью которой была разработка предложений по формированию позитивного имиджа Омска. 
Среди тем, поднятых студентами были волонтерство, туризм, экология, образование.  
Почетным гостем церемонии награждения стал врио губернатора Омской области Александр 
Бурков. "Вы должны уметь себя показать, проявить. И здесь важен элемент эпатажа. Ведь от 
вашей креативности будет зависеть будущее региона!" , - подчеркнул глава региона. Он вручил 
лучшим командам приз конкурса - сетку с апельсинами.  
По итогам регионального этапа конкурса лучшие работы примут участие в федеральном туре. 
Лауреаты конкурса, чьи работы будут оценены Экспертным советом, отправятся в Москву 
осенью 2018 года на главную церемонию награждения.  
автор: Оксана Кудрявцева  
Источник: Molodoy.Info  

http://omsk.bezformata.ru/listnews/molodih-piarshikov-nagradili-apelsinami/65669726/ 
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Molodoy (molodoy.info), Омск, 20 марта 2018 9:35 

МОЛОДЫХ ПИАРЩИКОВ НАГРАДИЛИ АПЕЛЬСИНАМИ 
Сладкий приз вручается талантливым омичам не впервые.  
В минувшую субботу, 17 марта, в молодежном пространстве "Дача Онегина" прошел финал 
регионального этапа конкурса XVIII Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в 
области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". 

https://prexplore.ru/news/crystal-orange-starts-to-take-issues/
http://omsk.bezformata.ru/listnews/molodih-piarshikov-nagradili-apelsinami/65669726/
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Наиболее активных участников конкурса организаторы объединили в команды для медиа-игры, 
целью которой была разработка предложений по формированию позитивного имиджа Омска. 
Среди тем, поднятых студентами были волонтерство, туризм, экология, образование.  
Почетным гостем церемонии награждения стал врио губернатора Омской области Александр 
Бурков. "Вы должны уметь себя показать, проявить. И здесь важен элемент эпатажа. Ведь от 
вашей креативности будет зависеть будущее региона!", - подчеркнул глава региона. Он вручил 
лучшим командам приз конкурса - сетку с апельсинами.  
По итогам регионального этапа конкурса лучшие работы примут участие в федеральном туре. 
Лауреаты конкурса, чьи работы будут оценены Экспертным советом, отправятся в Москву 
осенью 2018 года на главную церемонию награждения. 
автор: Оксана Кудрявцева  

http://molodoy.info/news/molodyh_piarschikov_nagradili_apelsinami 
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БезФормата.Ru Омск (omsk.bezformata.ru), Омск, 19 марта 2018 19:02 

В ОМСКЕ ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ ПИАРЩИКАМ РАЗДАВАЛИ ХРУСТАЛЬНЫЕ 
АПЕЛЬСИНЫ 
Обладатели заветного фрукта будут защищать честь нашего региона в Москве.  
 На Даче Онегина собрали урожай "Хрустальных апельсинов" 2018 года. Здесь подвели итоги 
регионального тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий. Соревнования пиарщиков провели в 18-й 
раз с целью помочь талантливой молодежи стартовать в профессии. После церемонии 
награждения организаторы устроили медиаигру "Не пытайтесь покинуть Омск", где свои идеи 
молодые пиарщики представили главе региона Александру Буркову.  
 Задача молодой пиар-элиты - обозначить и попытаться решить проблемы, из-за которых их 
сверстники покидают Омск. Пять команд-участниц медиаигры представили на суд главы 
региона выжимку своих креативных идей. Получился некий микс культуры, спорта и экологии, 
формирующий имидж региона в целом.  
 Конкурс "Хрустальный апельсин" проходит в 48 городах России. Впереди - финал в Москве. В 
этом году в омском региональном этапе приняли участие более 30 команд из ведущих вузов 
Омска. Студенты разработали проекты, которые вполне можно применить в самых разных 
сферах, будь то спорт, образование, или реклама.  
 - У нас есть работы и первокурсников, которые оставляют впечатления первого блинчика - где-
то комом, где не комом. Есть более зрелые работы, которые представили магистранты. Многие 
из них уже имеют практический опыт, и как раз в своей профессиональной деятельности они 
используют те знания, навыки, которые сформированы на студенческой скамье, - рассказала 
декан факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Оксана 
Иссерс .  
 Среди всех работ было отобрано 13. Самый сок креатива вылился в пятерку финалистов - они 
и получили по хрустальному апельсину.  
 - Я продвигала свой проект по профориентации вуза. Хотелось, чтобы, все узнали, какой у нас 
замечательный вуз и что его можно продвигать разными способами. И мне очень приятно, что 
жюри оценило мою работу, что у каждого из нас есть возможность попробовать себя в этой 
сфере, - поделилась участница конкурса "Хрустальный апельсин" Кристина Бучнева .  
 Конкурс проходит под патронажем Общественной палаты Российской Федерации.  
 - Я вам профессионально завидую и радуюсь, что в такой доброй обстановке мы подводим 
итоги регионального этапа и надеемся, что лучшие из вас поедут в Москву - на общероссийский 
финал представлять Омскую область и доказывать, что Омск по праву, скажем так, 
интеллектуальная столица Сибири, - отметил председатель организационного комитета 
конкурса, член Общественной палаты России Александр Малькевич.  
 Конкурс объединил журналистов, преподавателей и представителей бизнеса - все оценивали 
работы в составе жюри. Крупнейшие омские предприятия учредили спецноминации. 
Поддержала конкурс и "Газпром нефть". Важно и то, что проект, существующий в регионе 
больше 15 лет, стал настоящим социальным лифтом, который позволяет молодым, 
талантливым и креативным добиваться успехов в достаточно короткие сроки.  
 В качестве примера здесь приводят лауреата "Хрустального апельсина" Анастасию 
Гуливатенко, ставшую победителем буквально пару лет назад. Теперь она руководит пресс-
службой главы региона и является уже председателем жюри, раздающего апельсины. Кстати, 
считать их на общероссийском уровне будут по осени. Тогда победители регионального этапа 
отправятся в Москву.  
Источник: ГТРК Омск  

http://omsk.bezformata.ru/listnews/piarshikam-razdavali-hrustalnie-apelsini/65657815/ 
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12 канал (gtrk-omsk.ru), Омск, 19 марта 2018 17:05 

В ОМСКЕ ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ ПИАРЩИКАМ РАЗДАВАЛИ ХРУСТАЛЬНЫЕ 
АПЕЛЬСИНЫ 
Обладатели заветного фрукта будут защищать честь нашего региона в Москве. 
На Даче Онегина собрали урожай "Хрустальных апельсинов" 2018 года. Здесь подвели итоги 
регионального тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий. Соревнования пиарщиков провели в 18-й 
раз с целью помочь талантливой молодежи стартовать в профессии. После церемонии 
награждения организаторы устроили медиаигру "Не пытайтесь покинуть Омск", где свои идеи 
молодые пиарщики представили главе региона Александру Буркову.  
Задача молодой пиар-элиты - обозначить и попытаться решить проблемы, из-за которых их 
сверстники покидают Омск. Пять команд-участниц медиаигры представили на суд главы 
региона выжимку своих креативных идей. Получился некий микс культуры, спорта и экологии, 
формирующий имидж региона в целом.  
Конкурс "Хрустальный апельсин" проходит в 48 городах России. Впереди - финал в Москве. В 
этом году в омском региональном этапе приняли участие более 30 команд из ведущих вузов 
Омска. Студенты разработали проекты, которые вполне можно применить в самых разных 
сферах, будь то спорт, образование, или реклама.  
- У нас есть работы и первокурсников, которые оставляют впечатления первого блинчика - где-
то комом, где не комом. Есть более зрелые работы, которые представили магистранты. Многие 
из них уже имеют практический опыт, и как раз в своей профессиональной деятельности они 
используют те знания, навыки, которые сформированы на студенческой скамье, - рассказала 
декан факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Оксана 
Иссерс. 
Среди всех работ было отобрано 13. Самый сок креатива вылился в пятерку финалистов - они 
и получили по хрустальному апельсину.  
- Я продвигала свой проект по профориентации вуза. Хотелось, чтобы, все узнали, какой у нас 
замечательный вуз и что его можно продвигать разными способами. И мне очень приятно, что 
жюри оценило мою работу, что у каждого из нас есть возможность попробовать себя в этой 
сфере, - поделилась участница конкурса "Хрустальный апельсин" Кристина Бучнева. 
Конкурс проходит под патронажем Общественной палаты Российской Федерации.  
- Я вам профессионально завидую и радуюсь, что в такой доброй обстановке мы подводим 
итоги регионального этапа и надеемся, что лучшие из вас поедут в Москву - на общероссийский 
финал представлять Омскую область и доказывать, что Омск по праву, скажем так, 
интеллектуальная столица Сибири, - отметил председатель организационного комитета 
конкурса, член Общественной палаты России Александр Малькевич.  
Конкурс объединил журналистов, преподавателей и представителей бизнеса - все оценивали 
работы в составе жюри. Крупнейшие омские предприятия учредили спецноминации. 
Поддержала конкурс и "Газпром нефть". Важно и то, что проект, существующий в регионе 
больше 15 лет, стал настоящим социальным лифтом, который позволяет молодым, 
талантливым и креативным добиваться успехов в достаточно короткие сроки.  
В качестве примера здесь приводят лауреата "Хрустального апельсина" Анастасию 
Гуливатенко, ставшую победителем буквально пару лет назад. Теперь она руководит пресс-
службой главы региона и является уже председателем жюри, раздающего апельсины. Кстати, 
считать их на общероссийском уровне будут по осени. Тогда победители регионального этапа 
отправятся в Москву.  

http://gtrk-omsk.ru/news/254304/ 
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Выбор Народа (vybor-naroda.org), Москва, 18 марта 2018 6:42 

"НИ ОДНО НАРУШЕНИЕ НА ВЫБОРАХ НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ 
БЕЗНАКАЗАННЫМ!" - ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ 
Работе Ситуационного центра по наблюдению за выборами Общественной палате РФ был дан 
старт ровно в 23.00 по московскому времени 17 марта. 20 волонтеров начали принимать 
сообщения о нарушениях с избирательных участков по всей стране. 
"Наша задача - как можно быстрее разбираться с тем, насколько серьезны нарушения и 
нарушения ли это вообще, и "отрабатывать" это нарушение, чтобы предельно оперативно 
реагировать на то, что происходит на избирательных участках по всей стране", - сказал 
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев на открытии Ситуационного центра. 

http://gtrk-omsk.ru/news/254304/
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По его словам, сведения о наиболее серьезных нарушениях будут направляться в 
Центральную избирательную комиссию и даже в правоохранительные органы. "Ни одно 
нарушение не должно остаться безнаказанным, и мы будем добиваться, чтобы по всем 
нарушениям была соответствующая "отработка"", - добавил Секретарь ОП РФ. 
Валерий Фадеев рассказал о том, что региональными общественными палатами подписано 
более 1800 соглашений с некоммерческими организациями. Удалось подготовить более 146 
тысяч общественных наблюдателей. 
"То, что сделано сейчас - это беспрецедентно. Это огромный корпус наблюдателей не 
политизированных, не относящихся к политическим партиям и не связанных с кандидатами в 
президенты. Мне кажется, это беспрецедентно в истории избирательной системы всего мира", - 
сказал Фадеев. 
Он подчеркнул, что Общественной палатой РФ создана надежная система, которая не позволит 
пропустить ни одного сигнала о нарушении. 
Руководитель Рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав 
граждан, заместитель Секретаря ОП РФ Александр Точенов рассказал о том, что часто 
сообщения о нарушениях не проходят проверки. 
"Из Тулы написали. Есть листки с QR кодом, якобы надо прийти на участок, там тебя 
посчитают, и, если не сходил, то еще и уволят с работы. Выяснилось, что это идет местный 
референдум, опрос по благоустройству. Никакого отношения к выборам президента это не 
имеет", - отметил Точенов. 
Заместитель руководителя Рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных 
прав граждан Максим Григорьев рассказал о сообщении о нарушении в "день тишины". 
Нарушение было зафиксировано на проходившем в субботу региональном этапе конкурса 
студентов-пиарщиков "Хрустальный апельсин" в Омске. На мероприятии, согласно сообщению, 
доверенное лицо кандидата Ксении Собчак начал раздавать агитационные материалы, при 
этом на нем был надет фирменный свитер с рекламой кандидата. 
"Такого допускать нельзя. Сегодня и завтра агитации быть не должно", - подчеркнул Григорьев. 
Члены ОП РФ в режиме видеоконференции связались с общественными наблюдателями 
Дальнего Востока, уже приступившими к обязанностям на избирательных участках. 
Первой на связь с Ситуационным центром вышла Ирина Зубкова, наблюдатель от 
Общественной палаты Камчатки. Она отметила, что люди с самого утра довольно активно идут 
голосовать, и это несмотря на отнюдь не весеннюю пока погоду. 
"У нас сегодня сильный ветер, но людей погода не останавливает. На Камчатке мы к такой 
погоде привыкли", - сказала она. 
За этим последовало прямое включение с членом региональной Общественной палаты 
Алексеем Костылевым с одного из участков Петропавловска-Камчатского. На самом участке 
нарушений в первое время после его открытия зафиксировано не было, но Костылев рассказал 
об эпизоде, произошедшем еще до выборов. Учителей в одной из местных школ якобы 
заставляли проголосовать в день выборов до 10 утра "под угрозой лишения премии". 
"Оперативно в это дело вмешались, собрали весь коллектив, переговорили. Выяснилось, что в 
коллективе был один человек, который был недоволен, поскольку он увольняется. Этот человек 
вбросил такую информацию, вероятно в целях отомстить. Никакого административного 
воздействия на людей не было", - сказал наблюдатель. 
Участие в наблюдении за выборами от Общественной палаты РФ и палат регионов принимают 
более 146 тысяч человек по всей стране. 
В течение всего дня выборов наблюдатели будут передавать информацию через сайт 
общественныйнаблюдатель.рф и волонтерский колл-центр. На сайте также доступна 
интерактивная карта нарушений. 
Продолжает свою работу горячая линия ОП РФ: граждане, ставшие свидетелями нарушений 
избирательного права, могут позвонить по номеру 8-800-737-77-66 и сообщить о любых 
нештатных ситуациях на УИКах. Можно также заполнить форму на сайте oprf.ru. 
Есть возможность и сообщить о нарушениях, прислав сообщение со смартфона в один из 
специальных чатов ОП РФ в популярных мессенджерах: WhatsApp, Viber, Telegram.  
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АЛЕКСАНДР БУРКОВ: "ЭЛЕМЕНТ ЭПАТАЖА ВСЕГДА ДОЛЖЕН 
ПРИСУТСТВОВАТЬ В ПОЛИТИКЕ" 
Глава региона встретился с молодыми пиарщиками на подведении итогов регионального этапа 
конкурса "Хрустальный апельсин". (ВИДЕО) 
Александр Бурков и участница конкурса 
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В субботу, 17 марта, на "Даче Онегина" состоялась торжественная церемония награждения 
победителей регионального тура XVIII Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ 
в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". 
В образовательном проекте ежегодно принимают участие тысячи студентов, обучающиеся по 
специальностям "Реклама и связи с общественностью", "Журналистика", "Медийные 
технологии", "Социология", "Экология", "Государственное и муниципальное управление", 
"Политология", "Экономика", "Маркетинг", "Менеджмент", "Международные отношения", 
"Педагогика", "Культурология", "Искусствоведение" и другие гуманитарные специальности, а 
также студенты любых других специализаций, проявляющих профессиональный интерес к 
сфере общественных отношений, рекламе и коммуникативному менеджменту, сообщается на 
сайте конкурса. 
В нынешнем году конкурс охватывает 37 городов России. Победители будут определены в 
десяти базовых номинаций и десяти специальных. 
В региональном этапе конкурса "Хрустальный апельсин" в качестве жюри принял участие врио 
губернатора Омской области Александр Бурков. Организаторы конкурса в Омске объединили 
авторов наиболее интересных работ в команды для медиа-игры, целью которой была 
разработка предложений по формированию позитивного имиджа Омского региона. 
Темы, поднятые студентами, затрагивали вопросы экологии, волонтерства, спорта, туризма, 
образования. 
Александр Бурков особо выделил идею повысить интерес к Омску известными личностями, в 
частности, в сфере литературы, изобразительного искусства и музыки. Команду "Элита Омска", 
отметившую культурный потенциал Омска и самоиронию омичей, Александр Бурков назвал 
победительницей. 
Но глава региона выразил сожаление, что студенты предоставили идеи, но рецептов, как эти 
идеи реализовать, не прозвучало. 
"Спасибо за креатив, он у вас есть, безусловно, есть и понимание того, что происходит в 
городе. Самое приятное, что вы понимаете, что нужно менять и с чего нужно начинать, но в 
дальнейшем хочется услышать ваши конкретные идеи. Чем взрывать мозг молодежи, чтобы 
она не уезжала", - напутствовал Александр Бурков. - "Не стесняйтесь себя показывать, элемент 
эпатажа всегда должен присутствовать в политике".  
В конце студенты задали вопросы главе региона, например, почему нет работы для студентов? 
"Молодые специалисты, с одной стороны, уезжают, потому что нет работы, с другой стороны, 
некомфортные условия жизни: экология, культурный досуг и т.д. От Вашего креатива будет 
зависеть в дальнейшем количество рабочих мест, и мы будем жить более комфортно и 
счастливо", - ответил врио губернатора. 
На один из вопросов, касающийся газификации районов Омской области Александр Бурков 
ответил, что он в декабре встречался с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и просил у него 
провести дополнительную разведку в Тевризском районе, возможно, регион будет 
использовать ресурсы этих мест. 
По итогам регионального этапа конкурса лучшие работы примут участие в федеральном туре, 
который проводится при поддержке Общественной палаты России. Лауреаты конкурса, чьи 
работы будут оценены Экспертным советом, отправятся в Москву осенью 2018 года на главную 
церемонию награждения. 
В прошлом году одной из победительниц стала команда Томского государственного 
университета с работой "Омск - хоккейное сердце России".  
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"НИ ОДНО НАРУШЕНИЕ НА ВЫБОРАХ НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ 
БЕЗНАКАЗАННЫМ!" - ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ 
Работе Ситуационного центра по наблюдению за выборами Общественной палате РФ был дан 
старт ровно в 23.00 по московскому времени 17 марта. 20 волонтеров начали принимать 
сообщения о нарушениях с избирательных участков по всей стране. 
"Наша задача - как можно быстрее разбираться с тем, насколько серьезны нарушения и 
нарушения ли это, вообще, и "отрабатывать" это нарушение, чтобы предельно оперативно 
реагировать на то, что происходит на избирательных участках по всей стране", - сказал 
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев на открытии Ситуационного центра. 
По его словам, сведения о наиболее серьезных нарушениях будут направляться в 
Центральную избирательную комиссию и даже в правоохранительные органы. "Ни одно 
нарушение не должно остаться безнаказанным, и мы будем добиваться, чтобы по всем 
нарушениям была соответствующая "отработка"", - добавил Секретарь ОП РФ. Валерий 
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Фадеев рассказал о том, что региональными общественными палатами подписано более 1800 
соглашений с некоммерческими организациями. Удалось подготовить более 146 тысяч 
общественных наблюдателей. 
"То, что сделано сейчас - это беспрецедентно. Это огромный корпус наблюдателей не 
политизированных, не относящихся к политическим партиям и не связанных с кандидатами в 
президенты. Мне кажется, это беспрецедентно в истории избирательной системы всего мира", - 
сказал Фадеев. 
Он подчеркнул, что Общественной палатой РФ создана надежная система, которая не позволит 
пропустить ни одного сигнала о нарушении. Руководитель Рабочей группы ОП РФ по 
мониторингу реализации избирательных прав граждан, заместитель Секретаря ОП РФ 
Александр Точенов рассказал о том, что часто сообщения о нарушениях не проходят проверки. 
"Из Тулы написали. Есть листки с QR кодом, якобы надо прийти на участок, там тебя 
посчитают, и, если не сходил, то еще и уволят с работы. Выяснилось, что это идет местный 
референдум, опрос по благоустройству. Никакого отношения к выборам президента это не 
имеет", - отметил Точенов. Заместитель руководителя Рабочей группы ОП РФ по мониторингу 
реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев рассказал о сообщении о 
нарушении в "день тишины". 
Нарушение было зафиксировано на проходившем в субботу региональном этапе конкурса 
студентов-пиарщиков "Хрустальный апельсин" в Омске. На мероприятии, согласно сообщению, 
доверенное лицо кандидата Ксении Собчак начал раздавать агитационные материалы, при 
этом на нем был надет фирменный свитер с рекламой кандидата. 
"Такого допускать нельзя. Сегодня и завтра агитации быть не должно", - подчеркнул Григорьев. 
Члены ОП РФ в режиме видеоконференции связались с общественными наблюдателями 
Дальнего Востока, уже приступившими к обязанностям на избирательных участках. 
Первой на связь с Ситуационным центром вышла Ирина Зубкова, наблюдатель от 
Общественной палаты Камчатки. Она отметила, что люди с самого утра довольно активно идут 
голосовать, и это несмотря на отнюдь не весеннюю пока погоду. 
"У нас сегодня сильный ветер, но людей погода не останавливает. На Камчатке мы к такой 
погоде привыкли", - сказала она. 
За этим последовало прямое включение с членом региональной Общественной палаты 
Алексеем Костылевым с одного из участков Петропавловска-Камчатского. На самом участке 
нарушений в первое время после его открытия зафиксировано не было, но Костылев рассказал 
об эпизоде, произошедшем еще до выборов. Учителей в одной из местных школ якобы 
заставляли проголосовать в день выборов до 10 утра "под угрозой лишения премии". 
"Оперативно в это дело вмешались, собрали весь коллектив, переговорили. Выяснилось, что в 
коллективе был один человек, который был недоволен, поскольку он увольняется. Этот человек 
вбросил такую информацию, вероятно в целях отомстить. Никакого административного 
воздействия на людей не было", - сказал наблюдатель. 
Участие в наблюдении за выборами от Общественной палаты РФ и палат регионов принимают 
более 146 тысяч человек по всей стране. В течение всего дня выборов наблюдатели будут 
передавать информацию через сайт общественныйнаблюдатель.рф и волонтерский колл-
центр. На сайте также доступна интерактивная карта нарушений. 
Продолжает свою работу горячая линия ОП РФ: граждане, ставшие свидетелями нарушений 
избирательного права, могут позвонить по номеру 8-800-737-77-66 и сообщить о любых 
нештатных ситуациях на УИКах. Можно также заполнить форму на сайте oprf.ru. 
Есть возможность и сообщить о нарушениях, прислав сообщение со смартфона в один из 
специальных чатов ОП РФ в популярных мессенджерах: WhatsApp, Viber, Telegram. 
Эта публикация на сайте Общественной палаты  
 Общественная палата РФ  
Общественная палата избирается каждые три года и осуществляет взаимодействие граждан с 
органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и 
интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной 
политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
власти.  
Общественная палата РФ 

https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1
%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-
%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/ 

К дайджесту сообщений 

 

https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://gov-news.ru/%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
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Общественная палата РФ (oprf.ru), Москва, 18 марта 2018 2:09 

"НИ ОДНО НАРУШЕНИЕ НА ВЫБОРАХ НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ 
БЕЗНАКАЗАННЫМ!" - ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ 
Ситуационный центр ОП РФ по наблюдению за выборами начал свою работу  
Работе Ситуационного центра по наблюдению за выборами Общественной палате РФ был дан 
старт ровно в 23.00 по московскому времени 17 марта. 20 волонтеров начали принимать 
сообщения о нарушениях с избирательных участков по всей стране. 
"Наша задача - как можно быстрее разбираться с тем, насколько серьезны нарушения и 
нарушения ли это вообще, и "отрабатывать" это нарушение, чтобы предельно оперативно 
реагировать на то, что происходит на избирательных участках по всей стране", - сказал 
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев на открытии Ситуационного центра. 
По его словам, сведения о наиболее серьезных нарушениях будут направляться в 
Центральную избирательную комиссию и даже в правоохранительные органы. "Ни одно 
нарушение не должно остаться безнаказанным, и мы будем добиваться, чтобы по всем 
нарушениям была соответствующая "отработка"", - добавил Секретарь ОП РФ. Валерий 
Фадеев рассказал о том, что региональными общественными палатами подписано более 1800 
соглашений с некоммерческими организациями. Удалось подготовить более 146 тысяч 
общественных наблюдателей. 
"То, что сделано сейчас - это беспрецедентно. Это огромный корпус наблюдателей не 
политизированных, не относящихся к политическим партиям и не связанных с кандидатами в 
президенты. Мне кажется, это беспрецедентно в истории избирательной системы всего мира", - 
сказал Фадеев. 
Он подчеркнул, что Общественной палатой РФ создана надежная система, которая не позволит 
пропустить ни одного сигнала о нарушении. Руководитель Рабочей группы ОП РФ по 
мониторингу реализации избирательных прав граждан, заместитель Секретаря ОП РФ 
Александр Точенов рассказал о том, что часто сообщения о нарушениях не проходят проверки. 
"Из Тулы написали. Есть листки с QR кодом, якобы надо прийти на участок, там тебя 
посчитают, и, если не сходил, то еще и уволят с работы. Выяснилось, что это идет местный 
референдум, опрос по благоустройству. Никакого отношения к выборам президента это не 
имеет", - отметил Точенов. Заместитель руководителя Рабочей группы ОП РФ по мониторингу 
реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев рассказал о сообщении о 
нарушении в "день тишины". 
Нарушение было зафиксировано на проходившем в субботу региональном этапе конкурса 
студентов-пиарщиков "Хрустальный апельсин" в Омске. На мероприятии, согласно сообщению, 
доверенное лицо кандидата Ксении Собчак начал раздавать агитационные материалы, при 
этом на нем был надет фирменный свитер с рекламой кандидата. 
"Такого допускать нельзя. Сегодня и завтра агитации быть не должно", - подчеркнул Григорьев. 
Члены ОП РФ в режиме видеоконференции связались с общественными наблюдателями 
Дальнего Востока, уже приступившими к обязанностям на избирательных участках. 
Первой на связь с Ситуационным центром вышла Ирина Зубкова, наблюдатель от 
Общественной палаты Камчатки. Она отметила, что люди с самого утра довольно активно идут 
голосовать, и это несмотря на отнюдь не весеннюю пока погоду. 
"У нас сегодня сильный ветер, но людей погода не останавливает. На Камчатке мы к такой 
погоде привыкли", - сказала она. 
За этим последовало прямое включение с членом региональной Общественной палаты 
Алексеем Костылевым с одного из участков Петропавловска-Камчатского. На самом участке 
нарушений в первое время после его открытия зафиксировано не было, но Костылев рассказал 
об эпизоде, произошедшем еще до выборов. Учителей в одной из местных школ якобы 
заставляли проголосовать в день выборов до 10 утра "под угрозой лишения премии". 
"Оперативно в это дело вмешались, собрали весь коллектив, переговорили. Выяснилось, что в 
коллективе был один человек, который был недоволен, поскольку он увольняется. Этот человек 
вбросил такую информацию, вероятно в целях отомстить. Никакого административного 
воздействия на людей не было", - сказал наблюдатель. 
Участие в наблюдении за выборами от Общественной палаты РФ и палат регионов принимают 
более 146 тысяч человек по всей стране. В течение всего дня выборов наблюдатели будут 
передавать информацию через сайт общественныйнаблюдатель.рф и волонтерский колл-
центр. На сайте также доступна интерактивная карта нарушений. 
Продолжает свою работу горячая линия ОП РФ: граждане, ставшие свидетелями нарушений 
избирательного права, могут позвонить по номеру 8-800-737-77-66 и сообщить о любых 
нештатных ситуациях на УИКах. Можно также заполнить форму на сайте oprf.ru. 
Есть возможность и сообщить о нарушениях, прислав сообщение со смартфона в один из 
специальных чатов ОП РФ в популярных мессенджерах: WhatsApp, Viber, Telegram.  

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44568 

К дайджесту сообщений 
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Лента новостей Омска (omsk-news.net), Омск, 17 марта 2018 18:50 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОБСУДИЛ С МОЛОДЫМИ ПИАРЩИКАМИ 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Почетным гостем церемонии стал врио Губернатора Омской области Александр Бурков. 
Авторы наиболее интересных проектов по задумке организаторов регионального этапа 
объединились в команды. В процессе медиа-игры они должны были разработать ряд 
предложений по формированию позитивного имиджа Омской области. Эти идеи ребята смогли 
сегодня же презентовать не только конкурсной комиссии, но и главе региона, получить его 
рекомендации и компетентную оценку. Среди тем, которые были подняты студентами-
пиарщиками - экология, волонтерство, туризм. 
"Вы должны уметь себя показать, проявить. И здесь важен элемент эпатажа. Ведь от вашей 
креативности будет зависеть будущее региона!", - подчеркнул Александр Бурков. Он вручил 
лучшим командам приз-символ конкурса - сетку с апельсинами, добавив, что "у каждого из вас - 
своя изюминка!" 
Конкурс "Хрустальный апельсин" проводится для того, чтобы выявить талантливых студентов в 
области связей с общественностью, а также способствовать их успешному карьерному старту, 
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты Омской области и России. 
По итогам регионального этапа конкурса лучшие работы примут участие в федеральном туре, 
который проводится под патронажем Общественной палаты Российской Федерации. Омские 
лауреаты конкурса, чьи работы будут оценены на общероссийском уровне, отправятся в Москву 
осенью 2018 года на главную церемонию награждения.  
Александр Бурков обсудил с молодыми пиарщиками формирование имиджа Омской области 

http://omsk-news.net/other/2018/03/17/198567.html 
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Омская Губерния (mgpr.omskportal.ru), Омск, 17 марта 2018 18:37 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОБСУДИЛ С МОЛОДЫМИ ПИАРЩИКАМИ 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сегодня на базе областного молодежного пространства "Дача Онегина" состоялась 
торжественная церемония награждения победителей регионального тура XVIII Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".  
Почетным гостем церемонии стал врио Губернатора Омской области Александр Бурков. 
Авторы наиболее интересных проектов по задумке организаторов регионального этапа 
объединились в команды. В процессе медиа-игры они должны были разработать ряд 
предложений по формированию позитивного имиджа Омской области. Эти идеи ребята смогли 
сегодня же презентовать не только конкурсной комиссии, но и главе региона, получить его 
рекомендации и компетентную оценку. Среди тем, которые были подняты студентами-
пиарщиками - экология, волонтерство, туризм. 
"Вы должны уметь себя показать, проявить. И здесь важен элемент эпатажа. Ведь от вашей 
креативности будет зависеть будущее региона!", - подчеркнул Александр Бурков. Он вручил 
лучшим командам приз-символ конкурса - сетку с апельсинами, добавив, что "у каждого из вас - 
своя изюминка!" 
Конкурс "Хрустальный апельсин" проводится для того, чтобы выявить талантливых студентов в 
области связей с общественностью, а также способствовать их успешному карьерному старту, 
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты Омской области и России. 
По итогам регионального этапа конкурса лучшие работы примут участие в федеральном туре, 
который проводится под патронажем Общественной палаты Российской Федерации. Омские 
лауреаты конкурса, чьи работы будут оценены на общероссийском уровне, отправятся в Москву 
осенью 2018 года на главную церемонию награждения.  

http://mgpr.omskportal.ru/ru/government/News/2018/03/17/1521297196476.html 
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АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОБСУДИЛ С МОЛОДЫМИ ПИАРЩИКАМИ 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сегодня на базе областного молодежного пространства "Дача Онегина" состоялась 
торжественная церемония награждения победителей регионального тура XVIII Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".  
Почетным гостем церемонии стал врио Губернатора Омской области Александр Бурков. 
Авторы наиболее интересных проектов по задумке организаторов регионального этапа 
объединились в команды. В процессе медиа-игры они должны были разработать ряд 
предложений по формированию позитивного имиджа Омской области. Эти идеи ребята смогли 
сегодня же презентовать не только конкурсной комиссии, но и главе региона, получить его 
рекомендации и компетентную оценку. Среди тем, которые были подняты студентами-
пиарщиками - экология, волонтерство, туризм. 
"Вы должны уметь себя показать, проявить. И здесь важен элемент эпатажа. Ведь от вашей 
креативности будет зависеть будущее региона!", - подчеркнул Александр Бурков. Он вручил 
лучшим командам приз-символ конкурса - сетку с апельсинами, добавив, что "у каждого из вас - 
своя изюминка!" 
Конкурс "Хрустальный апельсин" проводится для того, чтобы выявить талантливых студентов в 
области связей с общественностью, а также способствовать их успешному карьерному старту, 
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты Омской области и России. 
По итогам регионального этапа конкурса лучшие работы примут участие в федеральном туре, 
который проводится под патронажем Общественной палаты Российской Федерации. Омские 
лауреаты конкурса, чьи работы будут оценены на общероссийском уровне, отправятся в Москву 
осенью 2018 года на главную церемонию награждения.  

http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2018/03/17/1521297196476.html 

К дайджесту сообщений 

 

БК55 (bk55.ru), Омск, 17 марта 2018 18:32 

БУРКОВ ОБСУДИЛ ОБСУЖДАЛ ПИАРЩИКАМИ ИМИДЖ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Он говорил им про "элемент эпатажа".  
ВРИО губернатора Омской области Александр Бурков посетил церемонию награждения 
победителей регионального тура всероссийского конкурса студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".  
В процессе медиа-игры они должны были разработать ряд предложений по формированию 
позитивного имиджа Омской области. Эти идеи ребята смогли сегодня же презентовать не 
только конкурсной комиссии, но и главе региона, получить его рекомендации и компетентную 
оценку. Среди тем, которые были подняты студентами-пиарщиками - экология, волонтерство, 
туризм. 
"Вы должны уметь себя показать, проявить. И здесь важен элемент эпатажа. Ведь от вашей 
креативности будет зависеть будущее региона!", - подчеркнул Александр Бурков. Он вручил 
лучшим командам приз-символ конкурса - сетку с апельсинами, добавив, что "у каждого из вас - 
своя изюминка!"  

http://bk55.ru/news/article/122062/ 

К дайджесту сообщений 

 

Новый Омск (newsomsk.ru), Омск, 17 марта 2018 17:56 

ОМСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ОБЪЯСНИЛА БУРКОВУ ПРИЧИНУ ПРОБЛЕМ С 
НАПОЛНЯЕМОСТЬЮ БЮДЖЕТА 
Автор: Коробова Наталья 
Врио главы региона по-доброму пошутил над поверхностными расссуждениями студентов. 
Сегодня на территории омского молодежного пространства "Дача Онегина" состоялось 
награждение в рамках регионального тура XVIII всероссийского конкурса студенческих работ в 
области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". На мероприятие приехал врио губернатора Александр Бурков. 
Его усадили в центре зала и попросили отметить наиболее креативные и здравые идеи 
участников конкурса, которые делились своим представлением о том, как изменить жизнь 
Омска к лучшему. 
Больше всего Буркова повеселил тезис одного из студентов, который заявил, что проблемы 
омского бюджета связаны с тем, что представители молодежи стремятся покинуть город. 

http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2018/03/17/1521297196476.html
http://bk55.ru/news/article/122062/
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"Я все думал - почему у нас проблема с бюджетом? А оказывается, потому что молодежь от нас 
уезжает", - шутливо заметил чиновник. Также он обратил внимание на то, что участникам 
конкурса не хватило собственных оригинальных идей.  

https://newsomsk.ru/news/71118-omskaya_molodej_obyasnila_burkovu_prichinu_problem/ 

К дайджесту сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/omsk, Омск, 17 марта 2018 17:37 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОБСУДИЛ С МОЛОДЫМИ ПИАРЩИКАМИ 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Почетным гостем церемонии стал врио Губернатора Омской области Александр Бурков. 
Авторы наиболее интересных проектов по задумке организаторов регионального этапа 
объединились в команды. В процессе медиа-игры они должны были разработать ряд 
предложений по формированию позитивного имиджа Омской области. Эти идеи ребята смогли 
сегодня же презентовать не только конкурсной комиссии, но и главе региона, получить его 
рекомендации и компетентную оценку. Среди тем, которые были подняты студентами-
пиарщиками - экология, волонтерство, туризм. 
"Вы должны уметь себя показать, проявить. И здесь важен элемент эпатажа. Ведь от вашей 
креативности будет зависеть будущее региона!", - подчеркнул Александр Бурков. Он вручил 
лучшим командам приз-символ конкурса - сетку с апельсинами, добавив, что "у каждого из вас - 
своя изюминка!" 
Конкурс "Хрустальный апельсин" проводится для того, чтобы выявить талантливых студентов в 
области связей с общественностью, а также способствовать их успешному карьерному старту, 
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей 
интеллектуальной элиты Омской области и России. 
По итогам регионального этапа конкурса лучшие работы примут участие в федеральном туре, 
который проводится под патронажем Общественной палаты Российской Федерации. Омские 
лауреаты конкурса, чьи работы будут оценены на общероссийском уровне, отправятся в Москву 
осенью 2018 года на главную церемонию награждения.  

http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/official/43101482/ 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Омск (omsk.bezformata.ru), Омск, 17 марта 2018 17:02 

ОМСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ОБЪЯСНИЛА БУРКОВУ ПРИЧИНУ ПРОБЛЕМ С 
НАПОЛНЯЕМОСТЬЮ БЮДЖЕТА 
Врио главы региона по-доброму пошутил над поверхностью суждений студентов.  
Сегодня на территории омского молодежного пространства "Дача Онегина" состоялось 
награждение в рамках регионального тура XVIII всероссийского конкурса студенческих работ в 
области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный 
Апельсин". На мероприятие приехал врио губернатора Александр Бурков.  
Его усадили в центре зала и попросили отметить наиболее креативные и здравые идеи 
участников конкурса, которые делились своим представлением о том, как изменить жизнь 
Омска к лучшему.  
Больше всего Буркова повеселил тезис одного из студентов, который заявил, что проблемы 
омского бюджета связаны с тем, что представители молодежи стремятся покинуть город.  
"Я все думал - почему у нас проблема с бюджетом? А оказывается, потому что молодежь от нас 
уезжает", - шутливо заметил чиновник. Также он обратил внимание на то, что участникам 
конкурса не хватило собственных оригинальных идей.  
Наталья Коробова автор  
Источник: ИА Новый Омск  

http://omsk.bezformata.ru/listnews/omskaya-molodezh-obyasnila-burkovu/65610913/ 

К дайджесту сообщений 

 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 16 марта 2018 4:24 

В ТОГУ ОЖИДАЮТ НОВУЮ ПАРТИЮ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В Тихоокеанском государственном университете завершается первая волна приема заявок на 
участие в региональном конкурсе рекламных, PR и медиа-проектов "Хрустальный Апельсин" - 

https://newsomsk.ru/news/71118-omskaya_molodej_obyasnila_burkovu_prichinu_problem/
http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/official/43101482/
http://omsk.bezformata.ru/listnews/omskaya-molodezh-obyasnila-burkovu/65610913/
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Дальний Восток 2018. Воспользоваться вторым шансом стать участником конкурса можно до 28 
марта. 
Срок приема работ на конкурс проектов в области рекламы, PR и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" - Дальний Восток 2018 продлен до 28 марта. Электронные анкеты и 
проекты принимаются по адресу crystaldfo@gmail.com. 
Напомним, участником конкурса может стать студент вуза и ссуза Дальнего Востока любой 
специальности и направления подготовки. Главное - желание развиваться в сфере публичных 
коммуникаций: создавать резонансные PR-проекты, продумывать цепляющие рекламные 
кампании; анализировать, планировать и реализовывать активности в медиа-среде. 
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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/2018-03-16-pr-proekt/ 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 16 марта 2018 4:02 

В ТОГУ ОЖИДАЮТ НОВУЮ ПАРТИЮ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
В Тихоокеанском государственном университете завершается первая волна приема заявок на 
участие в региональном конкурсе рекламных, PR и медиа-проектов "Хрустальный Апельсин" - 
Дальний Восток 2018. Воспользоваться вторым шансом стать участником конкурса можно до 28 
марта.  
Срок приема работ на конкурс проектов в области рекламы, PR и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин" - Дальний Восток 2018 продлен до 28 марта. Электронные анкеты и 
проекты принимаются по адресу crystaldfo@gmail.com .  
Напомним, участником конкурса может стать студент вуза и ссуза Дальнего Востока любой 
специальности и направления подготовки. Главное - желание развиваться в сфере публичных 
коммуникаций: создавать резонансные PR-проекты, продумывать цепляющие рекламные 
кампании; анализировать, планировать и реализовывать активности в медиа-среде.  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/proektov-na-konkurs-hrustalnij-apelsin/65573669/ 

К дайджесту сообщений 

 

Эпицентр (epicenter-21century.ru), Петропавловск-Камчатский, 15 марта 2018 15:02 

В ХАБАРОВСКЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА МЕДИАПРОЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОБЫВАЛИ У ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ 
Студенты Педагогического института Тихоокеанского государственного университета пришли в 
гости в Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Привело их 
не праздное любопытство, а возможность пообщаться с сотрудниками медицинской службы. 
Ребята - участники конкурса студенческих работ "Хрустальный апельсин - Дальний Восток", и 
выбрали тему для создания медиапроекта "Научись спасать жизнь". 
О правилах поведения в чрезвычайных ситуациях и способах оказания первой помощи 
сегодняшние школьники и студенты знают из уроков ОБЖ. Однако не каждому удается свои 
теоретические знания подкрепить практическими навыками. Поэтому профессиональные 
спасатели рассказали ребятам о своем опыте работы с пострадавшими, оснащение и 
оборудовании, которое есть у них для выполнения такой важной задачи. 
Первым делом Александр Лунин, начальник аэромобильного медицинского обеспечения и 
эвакуации пострадавших Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда 
МЧС России, рассказал студентам о задачах медицинской службы, показал и рассказал о 

http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-03-16-pr-proekt/
http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/proektov-na-konkurs-hrustalnij-apelsin/65573669/
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медицинском вертолетном модуле и его предназначении. Здесь же можно было внимательно 
осмотреть конструкцию, примерить на себя роль пострадавшего на носилках. Модули 
достаточно мобильны, укомплектованы всем самым необходимым медицинским 
оборудованием, аппаратами, которые позволяют на борту воздушного судна организовать 
настоящую реанимационную палату при эвакуации пострадавших из зоны ЧС. 
В кабинете медицинской подготовки студентам кратко рассказали об алгоритме оказания 
помощи человеку, если он в бессознательном состоянии. Под руководством сотрудников 
медицинской службы на манекенах ребята смогли сами попробовать провести сердечно-
легочную реанимацию взрослому человеку и младенцу. По ходу разговора они задавали 
вопросы, уточняли для себя важные моменты, которые можно было бы использовать при 
подготовке конкурсного проекта. В заключении был просмотр ролика о проекте Центра 
экстренной психологической помощи МЧС России "Научись спасать жизнь", обучающего 
видеопособия по оказанию первой помощи. А чтобы знания не забылись, студентам вручили 
практические пособия по правилам оказания первой помощи, которые им могут пригодиться как 
в жизни, так и для работы над проектом. 
Как рассказали сами ребята, выбрать эту темы для конкурсной работы они решили после того, 
как сами столкнулись в жизни с ситуацией, когда нужно было помочь человеку, но не знали как 
это правильно сделать. 
Специальная номинация МЧС "Научись спасать жизнь" в конкурсе студенческих работ 
"Хрустальный апельсин" нацелена на привлечение внимания к проблеме оказания первой 
помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях, наполнение информационного 
пространства информационными и мотивационными материалами по теме оказания первой 
помощи и психологической поддержки. 
Одновременно с этим в России стартовал Всероссийский конкурс "Человеческий фактор" на 
лучший медиапроект по пропаганде культуры безопасности и обучения населения навыкам 
первой помощи и психологической поддержки. Желающие принять в нем участие могут 
познакомиться с положением о конкурсе на сайте Главного управления МЧС России по 
Хабаровскому краю по ссылке - http://27.mchs.gov.ru/pressroom/announces/item/6389895/ Прием 
работ завершается 1 апреля 2018 года. 
Об этом корреспонденту "Эпицентра" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.  
В Хабаровске участники конкурса медиапроектов по оказанию первой помощи побывали у 
дальневосточных спасателей 

http://epicenter-21century.ru/news/v-khabarovske-uchastniki-konkursa-mediaproektov-po-okazaniyu-pervoy-
pomoshchi-pobyvali-u-dalnevostoch-2928.html 

К дайджесту сообщений 

 

Woman.rambler.ru, Москва, 14 марта 2018 17:54 

"МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ" ИСПЕКЛА ПЕЧЕНЬЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ИЗ ДОМА 
РЕБЕНКА ПРИ ИК-6 
АиФ Урал 
Уральские благотворители испекли имбирные пряники для малюток из дома ребенка при 
исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле. Среди участников акции по приготовлению 
сладостей оказалась и "Мисс Екатеринбург-2016" Елизавета Аниховская, об этом сообщает в 
среду, 14 марта, "АиФ-Урал". 
Благотворительная акция прошла сегодня, 14 марта. Ее участникам предстояло приготовить 
имбирные пряники для детей осужденных женщин-матерей. Среди благотворителей оказались 
известные уральцы: "Мисс Екатеринбург-2016" Елизавета Аниховская, ректор ЕГТИ Анна 
Глуханюк, директор общественной организации "Русский Клуб" Ольга Сметанина, миссис 
центральная Азия Глобал и миссис бриллиант 2015 Анастасия Бойко, а также помощник 
начальника ГУ ФСИН Георгий Губанков. 
Участники мастер-класса с помощью формочек в виде зверюшек вырезали из теста основу для 
пряников. Затем, после того как будущие сладости запекли в духовке, благотворителям 
предстояло ненадолго окунуться в детство и разукрасить печенья разноцветной глазурью. 
Приготовленные лакомства будут отправлены в дом ребенка при ИК-6 в Нижнем Тагиле, куда 
15 марта отправятся студенты ЕГТИ, чтобы показать малышам добрую сказку. 
"В благотворительных мероприятиях я участвую уже не в первый раз. Но мероприятие 
подобного плана, направленное на помощь деткам, оказавшимся в такой непростой ситуации, 
для меня первое. Здорово, что такие проекты существуют, ведь это все придумали ребята-
студенты. Этим детям нужно помогать, тут нет никаких вопросов. Такая благотворительность 
дает малышам возможность почувствовать поддержку и заботу. К тому же, добрые дела всегда 
возвращаются в жизни бумерангом", - отметила "Мисс Екатеринбург-2016" Елизавета 
Аниховская. 

http://epicenter-21century.ru/news/v-khabarovske-uchastniki-konkursa-mediaproektov-po-okazaniyu-pervoy-pomoshchi-pobyvali-u-dalnevostoch-2928.html
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Отметим, что организатором мероприятия выступил социальный проект "Солнечные зайчики из 
страны серых теней", который занимается постоянной помощью малышам из дома ребенка при 
ИК-6. Причем его инициаторами выступают студенты. "Сам проект существует с конца 2014 
года. Мы регулярно проводим различного рода мероприятия, преимущественно, учебные, 
предназначенные для студентов-коммуникаторов УрФУ. До этого у нас уже была выставка 
художников в Гринвиче, были вечеринки, кроме того, наши девушки-красавицы регулярно 
посещают дом ребенка. Для детишек это очень важно. Кроме начальника колонии они, 
например, мужчин вообще никогда не видят. А матери с ними общаются примерно по два часа 
в день. Поэтому нужно помогать этим малышам и материально, и морально", - рассказал 
руководитель проекта, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии 
Свердловской области Олег Павлович. 
В 2016 году "Солнечные зайчики из страны серых теней" даже стал победителем во 
всероссийском студенческом конкурсе проектов в области развития связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Уральские студенты стали 
победителями, оставив позади 873 проекта из 72 регионов России. 
Сейчас в доме ребенка при исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле проживают около 
100 детей в возрасте от 0 до 3 лет.  

https://woman.rambler.ru/children/39358573-miss-ekaterinburg-ispekla-pechene-dlya-malyshey-iz-doma-rebenka-
pri-ik-6/ 
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Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 14 марта 2018 10:40 

ЕСТЬ ЛИ ТАЙНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ У PR-ПРОЕКТОВ, ОБСУДЯТ В ТОГУ 
21 марта для участников регионального конкурса проектов в области PR, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин" - Дальний Восток 2018 состоится практический семинар на 
тему "Анатомия проектов-победителей". 
Проекты для участия в конкурсе "Хрустальный апельсин" будут приниматься еще чуть больше 
двух недель (до 28 марта). Это значит, что у конкурсантов появляется все больше вопросов о 
том, как оформлять проект, как формулировать мысли, что включать в описание и как убедить 
экспертное жюри, что определенный проект должен быть включен в шорт-лист. Для того, чтобы 
помочь начинающим специалистам в области рекламы, PR и медийных технологий найти 
полноценные ответы, пройдет практический семинар. 
Спикером семинара станет заведующая кафедрой "Реклама и связи с общественностью" к.с.н. 
Юлия Маркина, под научным руководством которой было разработано множество проектов-
победителей всероссийских и региональных конкурсов в области рекламы и PR. К примеру, 
проект студентки ТОГУ Натальи Резниченко занял первое место во Всероссийском туре 
конкурса "Хрустальный апельсин-2017" в самой сложной номинации "Теория и методология 
связей с общественностью".  
Юлия Михайловна ответит на часто задаваемые вопросы конкурсантов: какова грамотная 
структура проекта и как определить ключевую PR-проблему? Как выбрать приоритетную 
целевую аудиторию и на какие технологии делать акцент? Как рассчитать будущую 
эффективность идей, которые еще не были воплощены в жизнь, и как убедить экспертное 
жюри, что именно твой проект заслуживает первого места? 
Практический семинар состоится в ТОГУ 21 марта с 15:30 до 17:00 в электронном читальном 
зале с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (257ц) по адресу 
Тихоокеанская, 136. 
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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/2018-03-14-pr-proekt/ 
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БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 14 марта 2018 10:26 

ЕСТЬ ЛИ ТАЙНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ У PR-ПРОЕКТОВ, ОБСУДЯТ В ТОГУ 
21 марта для участников регионального конкурса проектов в области PR, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин" - Дальний Восток 2018 состоится практический семинар на 
тему "Анатомия проектов-победителей".  

https://woman.rambler.ru/children/39358573-miss-ekaterinburg-ispekla-pechene-dlya-malyshey-iz-doma-rebenka-pri-ik-6/
https://woman.rambler.ru/children/39358573-miss-ekaterinburg-ispekla-pechene-dlya-malyshey-iz-doma-rebenka-pri-ik-6/
http://pnu.edu.ru/ru/news/2018-03-14-pr-proekt/


© «Медиалогия» стр. 274 из 351 

 

Проекты для участия в конкурсе "Хрустальный апельсин" будут приниматься еще чуть больше 
двух недель (до 28 марта). Это значит, что у конкурсантов появляется все больше вопросов о 
том, как оформлять проект, как формулировать мысли, что включать в описание и как убедить 
экспертное жюри, что определенный проект должен быть включен в шорт-лист. Для того, чтобы 
помочь начинающим специалистам в области рекламы, PR и медийных технологий найти 
полноценные ответы, пройдет практический семинар.  
Спикером семинара станет заведующая кафедрой "Реклама и связи с общественностью" к.с.н. 
Юлия Маркина, под научным руководством которой было разработано множество проектов-
победителей всероссийских и региональных конкурсов в области рекламы и PR. К примеру, 
проект студентки ТОГУ Натальи Резниченко занял первое место во Всероссийском туре 
конкурса "Хрустальный апельсин-2017" в самой сложной номинации "Теория и методология 
связей с общественностью".  
Юлия Михайловна ответит на часто задаваемые вопросы конкурсантов: какова грамотная 
структура проекта и как определить ключевую PR-проблему? Как выбрать приоритетную 
целевую аудиторию и на какие технологии делать акцент? Как рассчитать будущую 
эффективность идей, которые еще не были воплощены в жизнь, и как убедить экспертное 
жюри, что именно твой проект заслуживает первого места?  
Практический семинар состоится в ТОГУ 21 марта с 15:30 до 17:00 в электронном читальном 
зале с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (257ц) по адресу 
Тихоокеанская, 136.  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/ingredient-u-pr-proektov-obsudyat-v-togu/65518450/ 
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 13 марта 2018 10:09 

"СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК": МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! 
15-16 февраля в Общественной палате Российской Федерации во время Дней открытых 
презентаций члены экспертного совета Национальной премии в области развития 
общественных связей "Серебряный Лучник" подвели итоги и назвали имена победителей. 
Наряду с профессионалами в области коммуникаций студенческое жюри озвучило свой шорт-
лист успешных проектов. 
В состав студенческого жюри Национальной премии "Серебряный Лучник" приглашаются 
победители Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". В этом году в 
него вошли студенты из Пермского национального исследовательского политехнического 
университета, Южно-Сахалинского государственного университета, Сибирского 
государственного университета науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, 
Российского государственного социального университета, Московского государственного 
экономического университета, Российского государственного университета им. Г.В. Плеханова, 
Института отраслевого менеджмента РАНГХиГС, Московского авиационного института, МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 
Город Пермь и ПНИПУ на "Серебряном Лучнике" представляла студентка кафедры 
"Иностранные языки и связи с общественностью", победительница "Хрустального Апельсина-
2017" Анна Игонина. 
 - Для всех студентов-пиарщиков "Серебряный Лучник" - это какая-то далекая и несбыточная 
мечта! Но в моем случае она осуществилась. Все началось с победы на конкурсе "Хрустальный 
Апельсин" и триумфально продолжилось на "Серебряном Лучнике". Работа члена жюри 
невероятно сложная. За семь минут презентации проекта необходимо оценить работу по 
нескольким критериям: креативность идеи, эффективность, воплощение и качество 
презентации. Для оперативности работы подсчет баллов проходил на платформе "Google 
таблицы". Мнения студенческого жюри не всегда совпадало с экспертной оценкой, - поделилась 
впечатлениями Анна.  
Победители Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный 
Лучник" по решению студенческого жюри: 
Лучший проект в области КСО: "Любимый город, мы с тобой!" (Granat communications). 
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Лучший проект в области корпоративных коммуникаций: Масштабный социально-культурный 
проект "РУСАЛ ФестивAL" (ОК РУСАЛ). 
Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций: Вкусный Бульвар (Orgmster event 
marketing agency, МЕГА Екатеринбург). 
Лучший проект в области digital-коммуникаций: Сбербанк "Аэропорты-тезки" (SMETANA). 
Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа: 
Творческий тимбилдинг #ProVisionGreen: пусть птицы остаются дома (Pro-Vision 
Communications). 
Лучший проект продвижения государственных, общественных и социальных программ: 
Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 2017 (SPN 
Communications, Министерство финансов России). 
Лучший проект в области международных коммуникаций": Терра Пангея - единый 
суперконтинент Аэрофлота в Facebook (Коммуникационная группа "АГТ", Аэрофлот). 
Лучший проект развития и продвижения территорий: Звуки Владивостока ("Серебряный Лучник" 
- Дальний Восток). 
Лучший проект в области благотворительности: День Экодолга 2017 (Всемирный фонд дикой 
природы). 
Лучший проект в области продвижения технологий будущего: Научные бои ВШЭ (Дирекция по 
развитию студенческого потенциала НИУ ВШЭ).  

http://pstu.ru/news/2018/03/13/7950/ 
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Губерния (gubernia.com), Хабаровск, 13 марта 2018 6:47 

НЕДЕЛЯ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
ЗАВЕРШИЛАСЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
Студенты подробнее узнали о конкурсных заданиях и наметили направления для своих 
проектов. 
Участники студенческого конкурса в области рекламы, PR и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин - Дальний Восток - 2018" в течение недели знакомились со своими 
наставниками, узнавали об особенностях работы выбранных организаций-партнеров и 
намечали перспективы реализации своих будущих проектов.  
Партнерами спецноминаций выступили Дальневосточная распределительная сетевая 
компания, Хабаровские электрические сети, проект "Игранавты" от "Галереи событий", 
Приамурский зоосад имени Сысоева, МЧС, СРО НП "ЖКХ-Групп" и радиостанция "Восток 
России".  
Во время мозговых штурмов с наставниками студенты не только подробнее узнали о 
конкурсных заданиях, но и наметили, в каком направлении будут разрабатывать свои проекты. 
Конкурсантам предстоит проявить себя в самых разных областях работы специалистов в 
области рекламы, PR и медиа: продумать концепцию проекта, разработать информационное 
сопровождение, выработать стратегию SMM-захвата целевых аудиторий, определить 
потенциальный PR-резонанс, спрогнозировать эффективность идей. При этом важно убедить 
"заказчика" в перспективности своих предложений.  
Студенты после базового общения с наставником и участия в мозговых штурмах инициировали 
дополнительные встречи с представителями партнеров спецноминаций. К примеру, перед 
разработкой проекта продвижения Приамурского зоосада заместитель директора зоосада по 
эколого-просветительской деятельности Елена Федосеева провела как минимум три встречи с 
конкурсантами.  
 "Мы решили стать партнерами спецноминаций, потому что привлекать молодежь к разработке 
проектов очень полезно. Их мышление "незашоренное", - говорит Елена Федосеева. - Ведь 
специалисты, давно работающие в продвижении, имеют стандартный набор методов, которые 
использует большинство организаций. Это проверенный инструментарий, и ты знаешь, какой 
фидбэк от проекта получишь в результате его использования. То же касается PR-идей. А в 
работе со студентами тот факт, что у них не хватает опыта, помогает им не ставить себе 
границ, которые есть у "бывалых" специалистов. Например, если я знаю, что какой-то метод не 
сработает, то не буду его рассматривать, а для молодых ребят не очевидно, что такой способ 
продвижения может "не зайти". Когда они не ограничены такими мыслительными рамками, то и 
видение проекта у них совершенно другое. В итоге может получиться интересная работа, до 
которой человек с опытом не смог бы додуматься из-за барьеров, сформировавшихся у него за 
годы практики".  
 Во время встречи студентов с командой Дальневосточного регионального поисково-
спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России начальник аэромобильного медицинского 
обеспечения и эвакуации пострадавших Александр Лунин рассказал студентам о задачах 
медицинской службы, медицинском вертолетном модуле, его предназначении и незаменимости 
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при эвакуации пострадавших из зоны ЧС. В кабинете медицинской подготовки студентам кратко 
рассказали об алгоритме оказания помощи человеку в бессознательном состоянии. А под 
руководством сотрудников медслужбы на манекенах конкурсанты смогли самостоятельно 
провести сердечно-легочную реанимацию взрослому человеку и младенцу. Также студенты 
смогли задать наставникам уточняющие вопросы, важные для разработки проекта, а в 
заключение встречи ребятам вручили практические пособия по правилам оказания первой 
помощи, которые могут им пригодиться как в жизни, так и для работы над проектом.  
Как рассказали сами участники, выбрать эту тему для конкурсной работы они решили после 
того, как сами столкнулись в жизни с ситуацией, когда нужно было помочь человеку, а они не 
знали, как правильно это сделать.  
Стоит отметить, что до сдачи проектов конкурсанты продолжат тесное общение с практиками, 
поучаствуют в экспертных сессиях и пройдут предзащиту проектов.  
Напомним, лучший, по мнению наставника, проект специальной номинации войдет в шорт-лист 
конкурса. Имена победителей регионального тура станут известны 17 апреля, после очной 
защиты проектов. Награждение победителей всероссийского этапа конкурса состоится осенью 
2018 года в Москве.  
Заявки на участие в конкурсе и проекты по основным номинациям принимаются до 23 марта 
2018 года на электронную почту организаторов. Список финалистов будет опубликован 2 
апреля, а защита проектов и подведение итогов намечены на 17 апреля.  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Его учредители - 
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 выступает 
Тихоокеанский государственный университет. Конкурс проводится с целью формирования 
будущей интеллектуальной элиты России, развития сферы публичных коммуникаций.  
Фото: Кристина Шахова и пресс-служба ДВРПСО МЧС России  
Хрустальный апельсин 
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Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 13 марта 2018 2:51 

ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" 
В течение недели участники студенческого конкурса в области рекламы, PR и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" знакомились со своими 
наставниками, узнавали об особенностях работы выбранных организаций-партнеров и 
намечали перспективы реализации своих будущих проектов. 
Партнерами спецноминаций выступили Дальневосточная распределительная сетевая 
компания, Хабаровские электрические сети, проект Игранавты от "Галереи событий", Зоосад 
"Приамурский" имени В.П. Сысоева, МЧС - Дальний Восток, СРО НП "ЖКХ-Групп" и 
радиостанция "Восток России". 
Во время мозговых штурмов с наставниками студенты не только подробнее узнали о 
конкурсных заданиях, но и наметили, в каком направлении будут разрабатывать свои проекты. 
Конкурсантам предстоит проявить себя в самых разных областях работы специалистов в 
области рекламы, PR и медиа: продумать концепцию проекта, разработать информационное 
сопровождение, выработать стратегию SMM-захвата целевых аудиторий, определить 
потенциальный PR-резонанс, спрогнозировать эффективность идей. При этом важно убедить 
"заказчика" в перспективности своих предложений. Задачки, сразу скажем, не из легких. 
Студенты после базового общения с наставником и участия в мозговых штурмах инициировали 
дополнительные встречи с представителями партнеров спец. номинаций. К примеру, перед 
разработкой проекта продвижения зоосада "Приамурский" заместитель директора зоосада по 
эколого-просветительской деятельности Елена Федосеева провела как минимум три встречи с 
конкурсантами. Комментируя важность работы с молодежью, Елена отметила: 
- Мы решили стать партнерами спецноминаций, потому что привлекать молодежь к разработке 
проектов очень полезно. Их мышление "незашоренное". Ведь специалисты, давно работающие 
в продвижении, имеют стандартный набор методов, которые использует большинство 
организаций. Это проверенный инструментарий, и ты знаешь, какой фитбэк от проекта 
получишь в результате его использования. То же касается pr-идей. А в работе со студентами 
тот факт, что у них не хватает опыта, помогает им не ставить себе границ, которые есть у 
"бывалых" специалистов. Например, если я знаю, что какой-то метод не сработает, то не буду 
его рассматривать, а для молодых ребят не очевидно, что такой способ продвижения может "не 
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зайти". Когда они не ограничены такими мыслительными рамками, то и видение проекта у них 
совершенно другое. В итоге может получиться интересная работа, до которой человек с опытом 
не смог бы додуматься из-за барьеров, сформировавшихся у него за годы практики. 
Во время встречи студентов с командой Дальневосточного регионального поисково-
спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России начальник аэромобильного медицинского 
обеспечения и эвакуации пострадавших Александр Лунин рассказал студентам о задачах 
медицинской службы, медицинском вертолетном модуле, его предназначении и незаменимости 
при эвакуации пострадавших из зоны ЧС. В кабинете медицинской подготовки студентам кратко 
рассказали об алгоритме оказания помощи человеку в бессознательном состоянии. А под 
руководством сотрудников мед. службы на манекенах конкурсанты смогли самостоятельно 
провести сердечно-легочную реанимацию взрослому человеку и младенцу. Также студенты 
смогли задать наставникам уточняющие вопросы, важные для разработки проекта, а в 
заключение встречи ребятам вручили практические пособия по правилам оказания первой 
помощи, которые могут им пригодиться как в жизни, так и для работы над проектом. 
Как рассказали сами участники, выбрать эту тему для конкурсной работы они решили после 
того, как сами столкнулись в жизни с ситуацией, когда нужно было помочь человеку, а они не 
знали, как правильно это сделать. 
Стоит отметить, что до сдачи проектов конкурсанты продолжат тесное общение с практиками, 
поучаствуют в экспертных сессиях и пройдут предзащиту проектов. 
Напомним, лучший, по мнению наставника, проект специальной номинации войдет в шорт-лист 
конкурса. Имена победителей регионального тура станут известны 17 апреля, после очной 
защиты проектов. Награждение победителей всероссийского этапа конкурса состоится осенью 
2018 года в Москве. 
Заявки на участие в конкурсе и проекты по основным номинациям принимаются до 23 марта 
2018 года на электронную почту организаторов. Список финалистов будет опубликован 2 
апреля, а защита проектов и подведение итогов намечены на 17 апреля. 
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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. 
Пресс-центр ТОГУ. 
Фото Кристины Шаховой и пресс-службы ДВРПСО МЧС России.  
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Тихоокеанская звезда.ru, Хабаровск, 12 марта 2018 10:47 

ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" 
В течение недели участники студенческого конкурса в области рекламы, PR и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" знакомились со своими 
наставниками, узнавали об особенностях работы выбранных организаций-партнеров и 
намечали перспективы реализации своих будущих проектов.  
 Партнерами спецноминаций выступили Дальневосточная распределительная сетевая 
компания, Хабаровские электрические сети, проект Игранавты от "Галереи событий", Зоосад 
"Приамурский" имени В.П. Сысоева, МЧС - Дальний Восток, СРО НП "ЖКХ-Групп" и 
радиостанция "Восток России". 
 Во время мозговых штурмов с наставниками студенты не только подробнее узнали о 
конкурсных заданиях, но и наметили, в каком направлении будут разрабатывать свои проекты. 
Конкурсантам предстоит проявить себя в самых разных областях работы специалистов в 
области рекламы, PR и медиа: продумать концепцию проекта, разработать информационное 
сопровождение, выработать стратегию SMM-захвата целевых аудиторий, определить 
потенциальный PR-резонанс, спрогнозировать эффективность идей. При этом важно убедить 
"заказчика" в перспективности своих предложений. Задачки, сразу скажем, не из легких.  
 Студенты после базового общения с наставником и участия в мозговых штурмах инициировали 
дополнительные встречи с представителями партнеров спец. номинаций. К примеру, перед 
разработкой проекта продвижения зоосада "Приамурский" заместитель директора зоосада по 
эколого-просветительской деятельности Елена Федосеева провела как минимум три встречи с 
конкурсантами. Комментируя важность работы с молодежью, Елена отметила: 
 - Мы решили стать партнерами спецноминаций, потому что привлекать молодежь к разработке 
проектов очень полезно. Их мышление "незашоренное". Ведь специалисты, давно работающие 
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в продвижении, имеют стандартный набор методов, которые использует большинство 
организаций. Это проверенный инструментарий, и ты знаешь, какой фитбэк от проекта 
получишь в результате его использования. То же касается pr-идей. А в работе со студентами 
тот факт, что у них не хватает опыта, помогает им не ставить себе границ, которые есть у 
"бывалых" специалистов. Например, если я знаю, что какой-то метод не сработает, то не буду 
его рассматривать, а для молодых ребят не очевидно, что такой способ продвижения может "не 
зайти". Когда они не ограничены такими мыслительными рамками, то и видение проекта у них 
совершенно другое. В итоге может получиться интересная работа, до которой человек с опытом 
не смог бы додуматься из-за барьеров, сформировавшихся у него за годы практики.  
 Во время встречи студентов с командой Дальневосточного регионального поисково-
спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России начальник аэромобильного медицинского 
обеспечения и эвакуации пострадавших Александр Лунин рассказал студентам о задачах 
медицинской службы, медицинском вертолетном модуле, его предназначении и незаменимости 
при эвакуации пострадавших из зоны ЧС. В кабинете медицинской подготовки студентам кратко 
рассказали об алгоритме оказания помощи человеку в бессознательном состоянии. А под 
руководством сотрудников мед. службы на манекенах конкурсанты смогли самостоятельно 
провести сердечно-легочную реанимацию взрослому человеку и младенцу. Также студенты 
смогли задать наставникам уточняющие вопросы, важные для разработки проекта, а в 
заключение встречи ребятам вручили практические пособия по правилам оказания первой 
помощи, которые могут им пригодиться как в жизни, так и для работы над проектом. 
 Как рассказали сами участники, выбрать эту тему для конкурсной работы они решили после 
того, как сами столкнулись в жизни с ситуацией, когда нужно было помочь человеку, а они не 
знали, как правильно это сделать. 
 Стоит отметить, что до сдачи проектов конкурсанты продолжат тесное общение с практиками, 
поучаствуют в экспертных сессиях и пройдут предзащиту проектов.  
 Напомним, лучший, по мнению наставника, проект специальной номинации войдет в шорт-лист 
конкурса. Имена победителей регионального тура станут известны 17 апреля, после очной 
защиты проектов. Награждение победителей всероссийского этапа конкурса состоится осенью 
2018 года в Москве. 
 Заявки на участие в конкурсе и проекты по основным номинациям принимаются до 23 марта 
2018 года на электронную почту организаторов. Список финалистов будет опубликован 2 
апреля, а защита проектов и подведение итогов намечены на 17 апреля. 
 "Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в 
области развития связей с общественностью, рекламы 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. 
 Пресс-центр ТОГУ. 
 Фото Кристины Шаховой и пресс-службы ДВРПСО МЧС России.  
Завершилась неделя мозговых штурмов "Хрустального апельсина" 
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Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 12 марта 2018 10:01 

УЧАСТНИКИ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
ЗАВЕРШИЛИ НЕДЕЛЮ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ 
В течение недели участники студенческого конкурса в области рекламы, PR и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" знакомились со своими 
наставниками, узнавали об особенностях работы выбранных организаций-партнеров и 
намечали перспективы реализации своих будущих проектов, сообщили РИА АмурПРЕСС в 
пресс-центре ТОГУ.  
Партнерами спецноминаций выступили Дальневосточная распределительная сетевая 
компания, Хабаровские электрические сети, проект Игранавты от "Галереи событий", Зоосад 
"Приамурский" имени В.П. Сысоева, МЧС - Дальний Восток, СРО НП "ЖКХ-Групп" 
ирадиостанция "Восток России". 
Во время мозговых штурмов с наставниками студенты подробнее узнали о конкурсных 
заданиях и наметили, в каком направлении будут разрабатывать свои проекты. Конкурсантам 
предстоит проявить себя в самых разных областях работы специалистов в области рекламы, 
PR и медиа: продумать концепцию проекта, разработать информационное сопровождение, 
выработать стратегию SMM-захвата целевых аудиторий, определить потенциальный PR-
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резонанс, спрогнозировать эффективность идей. При этом важно убедить "заказчика" в 
перспективности своих предложений. Задачки, сразу скажем, не из легких. 
Студенты после базового общения с наставником и участия в мозговых штурмах инициировали 
дополнительные встречи с представителями партнеров спец. номинаций. К примеру, перед 
разработкой проекта продвижения зоосада "Приамурский" заместитель директора зоосада по 
эколого-просветительской деятельности Елена Федосеева провела как минимум три встречи с 
конкурсантами. Комментируя важность работы с молодежью, Елена отметила: 
- Мы решили стать партнерами спецноминаций, потому что привлекать молодежь к разработке 
проектов очень полезно. Их мышление "незашоренное". Ведь специалисты, давно работающие 
в продвижении, имеют стандартный набор методов, которые использует большинство 
организаций. Это проверенный инструментарий, и ты знаешь, какой фитбэк от проекта 
получишь в результате его использования. То же касается pr-идей. А в работе со студентами 
тот факт, что у них не хватает опыта, помогает им не ставить себе границ, которые есть у 
"бывалых" специалистов. Например, если я знаю, что какой-то метод не сработает, то не буду 
его рассматривать, а для молодых ребят не очевидно, что такой способ продвижения может "не 
зайти". Когда они не ограничены такими мыслительными рамками, то и видение проекта у них 
совершенно другое. В итоге может получиться интересная работа, до которой человек с опытом 
не смог бы додуматься из-за барьеров, сформировавшихся у него за годы практики. 
Во время встречи студентов с командой Дальневосточного регионального поисково-
спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России начальник аэромобильного медицинского 
обеспечения и эвакуации пострадавших Александр Лунин рассказал студентам о задачах 
медицинской службы, медицинском вертолетном модуле, его предназначении и незаменимости 
при эвакуации пострадавших из зоны ЧС. В кабинете медицинской подготовки студентам кратко 
рассказали об алгоритме оказания помощи человеку в бессознательном состоянии. А под 
руководством сотрудников мед. службы на манекенах конкурсанты смогли самостоятельно 
провести сердечно-легочную реанимацию взрослому человеку и младенцу. Также студенты 
смогли задать наставникам уточняющие вопросы, важные для разработки проекта, а в 
заключение встречи ребятам вручили практические пособия по правилам оказания первой 
помощи, которые могут им пригодиться как в жизни, так и для работы над проектом. 
Как рассказали сами участники, выбрать эту тему для конкурсной работы они решили после 
того, как сами столкнулись в жизни с ситуацией, когда нужно было помочь человеку, а они не 
знали, как правильно это сделать. 
Стоит отметить, что до сдачи проектов конкурсанты продолжат тесное общение с практиками, 
поучаствуют в экспертных сессиях и пройдут предзащиту проектов. 
Напомним, лучший, по мнению наставника, проект специальной номинации войдет в шорт-лист 
конкурса. Имена победителей регионального тура станут известны 17 апреля, после очной 
защиты проектов. Награждение победителей всероссийского этапа конкурса состоится осенью 
2018 года в Москве. 
Заявки на участие в конкурсе и проекты по основным номинациям принимаются до 23 марта 
2018 года на электронную почту организаторов. Список финалистов будет опубликован 2 
апреля, а защита проектов и подведение итогов намечены на 17 апреля. 
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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. 
Фото Кристины Шаховой и пресс-службы ДВРПСО МЧС России.  
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ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" 
В течение недели участники студенческого конкурса в области рекламы, PR и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" знакомились со своими 
наставниками, узнавали об особенностях работы выбранных организаций-партнеров и 
намечали перспективы реализации своих будущих проектов. 
Партнерами спецноминаций выступили Дальневосточная распределительная сетевая 
компания, Хабаровские электрические сети, проект Игранавты от "Галереи событий", Зоосад 
"Приамурский" имени В.П. Сысоева, МЧС - Дальний Восток, СРО НП "ЖКХ-Групп" и 
радиостанция "Восток России". 
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Во время мозговых штурмов с наставниками студенты не только подробнее узнали о 
конкурсных заданиях, но и наметили, в каком направлении будут разрабатывать свои проекты. 
Конкурсантам предстоит проявить себя в самых разных областях работы специалистов в 
области рекламы, PR и медиа: продумать концепцию проекта, разработать информационное 
сопровождение, выработать стратегию SMM-захвата целевых аудиторий, определить 
потенциальный PR-резонанс, спрогнозировать эффективность идей. При этом важно убедить 
"заказчика" в перспективности своих предложений. Задачки, сразу скажем, не из легких.  
Студенты после базового общения с наставником и участия в мозговых штурмах инициировали 
дополнительные встречи с представителями партнеров спец. номинаций. К примеру, перед 
разработкой проекта продвижения зоосада "Приамурский" заместитель директора зоосада по 
эколого-просветительской деятельности Елена Федосеева провела как минимум три встречи с 
конкурсантами. Комментируя важность работы с молодежью, Елена отметила: 
- Мы решили стать партнерами спецноминаций, потому что привлекать молодежь к разработке 
проектов очень полезно. Их мышление "незашоренное". Ведь специалисты, давно работающие 
в продвижении, имеют стандартный набор методов, которые использует большинство 
организаций. Это проверенный инструментарий, и ты знаешь, какой фитбэк от проекта 
получишь в результате его использования. То же касается pr-идей. А в работе со студентами 
тот факт, что у них не хватает опыта, помогает им не ставить себе границ, которые есть у 
"бывалых" специалистов. Например, если я знаю, что какой-то метод не сработает, то не буду 
его рассматривать, а для молодых ребят не очевидно, что такой способ продвижения может "не 
зайти". Когда они не ограничены такими мыслительными рамками, то и видение проекта у них 
совершенно другое. В итоге может получиться интересная работа, до которой человек с опытом 
не смог бы додуматься из-за барьеров, сформировавшихся у него за годы практики.  
Во время встречи студентов с командой Дальневосточного регионального поисково-
спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России начальник аэромобильного медицинского 
обеспечения и эвакуации пострадавших Александр Лунин рассказал студентам о задачах 
медицинской службы, медицинском вертолетном модуле, его предназначении и незаменимости 
при эвакуации пострадавших из зоны ЧС. В кабинете медицинской подготовки студентам кратко 
рассказали об алгоритме оказания помощи человеку в бессознательном состоянии. А под 
руководством сотрудников мед. службы на манекенах конкурсанты смогли самостоятельно 
провести сердечно-легочную реанимацию взрослому человеку и младенцу. Также студенты 
смогли задать наставникам уточняющие вопросы, важные для разработки проекта, а в 
заключение встречи ребятам вручили практические пособия по правилам оказания первой 
помощи, которые могут им пригодиться как в жизни, так и для работы над проектом. 
Как рассказали сами участники, выбрать эту тему для конкурсной работы они решили после 
того, как сами столкнулись в жизни с ситуацией, когда нужно было помочь человеку, а они не 
знали, как правильно это сделать.  
Стоит отметить, что до сдачи проектов конкурсанты продолжат тесное общение с практиками, 
поучаствуют в экспертных сессиях и пройдут предзащиту проектов. 
Напомним, лучший, по мнению наставника, проект специальной номинации войдет в шорт-лист 
конкурса. Имена победителей регионального тура станут известны 17 апреля, после очной 
защиты проектов. Награждение победителей всероссийского этапа конкурса состоится осенью 
2018 года в Москве. 
Заявки на участие в конкурсе и проекты по основным номинациям принимаются до 23 марта 
2018 года на электронную почту организаторов. Список финалистов будет опубликован 2 
апреля, а защита проектов и подведение итогов намечены на 17 апреля.  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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.  
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УЧАСТНИКИ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
ЗАВЕРШИЛИ НЕДЕЛЮ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ 
В течение недели участники студенческого конкурса в области рекламы, PR и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" знакомились со своими 
наставниками, узнавали об особенностях работы выбранных организаций-партнеров и 
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намечали перспективы реализации своих будущих проектов, сообщили РИА АмурПРЕСС в 
пресс-центре ТОГУ.  
Партнерами спецноминаций выступили Дальневосточная распределительная сетевая 
компания, Хабаровские электрические сети, проект Игранавты от "Галереи событий", Зоосад 
"Приамурский" имени В.П. Сысоева, МЧС - Дальний Восток, СРО НП "ЖКХ-Групп" 
ирадиостанция "Восток России".  
Во время мозговых штурмов с наставниками студенты подробнее узнали о конкурсных 
заданиях и наметили, в каком направлении будут разрабатывать свои проекты. Конкурсантам 
предстоит проявить себя в самых разных областях работы специалистов в области рекламы, 
PR и медиа: продумать концепцию проекта, разработать информационное сопровождение, 
выработать стратегию SMM-захвата целевых аудиторий, определить потенциальный PR-
резонанс, спрогнозировать эффективность идей. При этом важно убедить "заказчика" в 
перспективности своих предложений. Задачки, сразу скажем, не из легких.  
Студенты после базового общения с наставником и участия в мозговых штурмах инициировали 
дополнительные встречи с представителями партнеров спец. номинаций. К примеру, перед 
разработкой проекта продвижения зоосада "Приамурский" заместитель директора зоосада по 
эколого-просветительской деятельности Елена Федосеева провела как минимум три встречи с 
конкурсантами. Комментируя важность работы с молодежью, Елена отметила:  
- Мы решили стать партнерами спецноминаций, потому что привлекать молодежь к разработке 
проектов очень полезно. Их мышление "незашоренное". Ведь специалисты, давно работающие 
в продвижении, имеют стандартный набор методов, которые использует большинство 
организаций. Это проверенный инструментарий, и ты знаешь, какой фитбэк от проекта 
получишь в результате его использования. То же касается pr-идей. А в работе со студентами 
тот факт, что у них не хватает опыта, помогает им не ставить себе границ, которые есть у 
"бывалых" специалистов. Например, если я знаю, что какой-то метод не сработает, то не буду 
его рассматривать, а для молодых ребят не очевидно, что такой способ продвижения может "не 
зайти". Когда они не ограничены такими мыслительными рамками, то и видение проекта у них 
совершенно другое. В итоге может получиться интересная работа, до которой человек с опытом 
не смог бы додуматься из-за барьеров, сформировавшихся у него за годы практики.  
Во время встречи студентов с командой Дальневосточного регионального поисково-
спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России начальник аэромобильного медицинского 
обеспечения и эвакуации пострадавших Александр Лунин рассказал студентам о задачах 
медицинской службы, медицинском вертолетном модуле, его предназначении и незаменимости 
при эвакуации пострадавших из зоны ЧС. В кабинете медицинской подготовки студентам кратко 
рассказали об алгоритме оказания помощи человеку в бессознательном состоянии. А под 
руководством сотрудников мед. службы на манекенах конкурсанты смогли самостоятельно 
провести сердечно-легочную реанимацию взрослому человеку и младенцу. Также студенты 
смогли задать наставникам уточняющие вопросы, важные для разработки проекта, а в 
заключение встречи ребятам вручили практические пособия по правилам оказания первой 
помощи, которые могут им пригодиться как в жизни, так и для работы над проектом.  
Как рассказали сами участники, выбрать эту тему для конкурсной работы они решили после 
того, как сами столкнулись в жизни с ситуацией, когда нужно было помочь человеку, а они не 
знали, как правильно это сделать.  
Стоит отметить, что до сдачи проектов конкурсанты продолжат тесное общение с практиками, 
поучаствуют в экспертных сессиях и пройдут предзащиту проектов.  
Напомним, лучший, по мнению наставника, проект специальной номинации войдет в шорт-лист 
конкурса. Имена победителей регионального тура станут известны 17 апреля, после очной 
защиты проектов. Награждение победителей всероссийского этапа конкурса состоится осенью 
2018 года в Москве.  
Заявки на участие в конкурсе и проекты по основным номинациям принимаются до 23 марта 
2018 года на электронную почту организаторов. Список финалистов будет опубликован 2 
апреля, а защита проектов и подведение итогов намечены на 17 апреля.  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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.  
Фото Кристины Шаховой и пресс-службы ДВРПСО МЧС России.  
Источник: ИА АмурПресс 
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АмурПресс (amurpress.ru), Хабаровск, 12 марта 2018 9:40 

УЧАСТНИКИ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
ЗАВЕРШИЛИ НЕДЕЛЮ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ 
В течение недели участники студенческого конкурса в области рекламы, PR и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" знакомились со своими 
наставниками, узнавали об особенностях работы выбранных организаций-партнеров и 
намечали перспективы реализации своих будущих проектов, сообщили РИА АмурПРЕСС в 
пресс-центре ТОГУ.  
Партнерами спецноминаций выступили Дальневосточная распределительная сетевая 
компания, Хабаровские электрические сети, проект Игранавты от "Галереи событий", Зоосад 
"Приамурский" имени В.П. Сысоева, МЧС - Дальний Восток, СРО НП "ЖКХ-Групп" 
ирадиостанция "Восток России". 
Во время мозговых штурмов с наставниками студенты подробнее узнали о конкурсных 
заданиях и наметили, в каком направлении будут разрабатывать свои проекты. Конкурсантам 
предстоит проявить себя в самых разных областях работы специалистов в области рекламы, 
PR и медиа: продумать концепцию проекта, разработать информационное сопровождение, 
выработать стратегию SMM-захвата целевых аудиторий, определить потенциальный PR-
резонанс, спрогнозировать эффективность идей. При этом важно убедить "заказчика" в 
перспективности своих предложений. Задачки, сразу скажем, не из легких. 
Студенты после базового общения с наставником и участия в мозговых штурмах инициировали 
дополнительные встречи с представителями партнеров спец. номинаций. К примеру, перед 
разработкой проекта продвижения зоосада "Приамурский" заместитель директора зоосада по 
эколого-просветительской деятельности Елена Федосеева провела как минимум три встречи с 
конкурсантами. Комментируя важность работы с молодежью, Елена отметила: 
- Мы решили стать партнерами спецноминаций, потому что привлекать молодежь к разработке 
проектов очень полезно. Их мышление "незашоренное". Ведь специалисты, давно работающие 
в продвижении, имеют стандартный набор методов, которые использует большинство 
организаций. Это проверенный инструментарий, и ты знаешь, какой фитбэк от проекта 
получишь в результате его использования. То же касается pr-идей. А в работе со студентами 
тот факт, что у них не хватает опыта, помогает им не ставить себе границ, которые есть у 
"бывалых" специалистов. Например, если я знаю, что какой-то метод не сработает, то не буду 
его рассматривать, а для молодых ребят не очевидно, что такой способ продвижения может "не 
зайти". Когда они не ограничены такими мыслительными рамками, то и видение проекта у них 
совершенно другое. В итоге может получиться интересная работа, до которой человек с опытом 
не смог бы додуматься из-за барьеров, сформировавшихся у него за годы практики. 
Во время встречи студентов с командой Дальневосточного регионального поисково-
спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России начальник аэромобильного медицинского 
обеспечения и эвакуации пострадавших Александр Лунин рассказал студентам о задачах 
медицинской службы, медицинском вертолетном модуле, его предназначении и незаменимости 
при эвакуации пострадавших из зоны ЧС. В кабинете медицинской подготовки студентам кратко 
рассказали об алгоритме оказания помощи человеку в бессознательном состоянии. А под 
руководством сотрудников мед. службы на манекенах конкурсанты смогли самостоятельно 
провести сердечно-легочную реанимацию взрослому человеку и младенцу. Также студенты 
смогли задать наставникам уточняющие вопросы, важные для разработки проекта, а в 
заключение встречи ребятам вручили практические пособия по правилам оказания первой 
помощи, которые могут им пригодиться как в жизни, так и для работы над проектом. 
Как рассказали сами участники, выбрать эту тему для конкурсной работы они решили после 
того, как сами столкнулись в жизни с ситуацией, когда нужно было помочь человеку, а они не 
знали, как правильно это сделать. 
Стоит отметить, что до сдачи проектов конкурсанты продолжат тесное общение с практиками, 
поучаствуют в экспертных сессиях и пройдут предзащиту проектов. 
Напомним, лучший, по мнению наставника, проект специальной номинации войдет в шорт-лист 
конкурса. Имена победителей регионального тура станут известны 17 апреля, после очной 
защиты проектов. Награждение победителей всероссийского этапа конкурса состоится осенью 
2018 года в Москве. 
Заявки на участие в конкурсе и проекты по основным номинациям принимаются до 23 марта 
2018 года на электронную почту организаторов. Список финалистов будет опубликован 2 
апреля, а защита проектов и подведение итогов намечены на 17 апреля. 
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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. 
Фото Кристины Шаховой и пресс-службы ДВРПСО МЧС России.  
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БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 12 марта 2018 8:23 

ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ "ХРУСТАЛЬНОГО 
АПЕЛЬСИНА" 
В течение недели участники студенческого конкурса в области рекламы, PR и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" знакомились со своими 
наставниками, узнавали об особенностях работы выбранных организаций-партнеров и 
намечали перспективы реализации своих будущих проектов.  
Партнерами спецноминаций выступили Дальневосточная распределительная сетевая 
компания, Хабаровские электрические сети, проект Игранавты от "Галереи событий", Зоосад 
"Приамурский" имени В.П. Сысоева, МЧС - Дальний Восток, СРО НП "ЖКХ-Групп" и 
радиостанция "Восток России".  
Во время мозговых штурмов с наставниками студенты не только подробнее узнали о 
конкурсных заданиях, но и наметили, в каком направлении будут разрабатывать свои проекты. 
Конкурсантам предстоит проявить себя в самых разных областях работы специалистов в 
области рекламы, PR и медиа: продумать концепцию проекта, разработать информационное 
сопровождение, выработать стратегию SMM-захвата целевых аудиторий, определить 
потенциальный PR-резонанс, спрогнозировать эффективность идей. При этом важно убедить 
"заказчика" в перспективности своих предложений. Задачки, сразу скажем, не из легких.  
Студенты после базового общения с наставником и участия в мозговых штурмах инициировали 
дополнительные встречи с представителями партнеров спец. номинаций. К примеру, перед 
разработкой проекта продвижения зоосада "Приамурский" заместитель директора зоосада по 
эколого-просветительской деятельности Елена Федосеева провела как минимум три встречи с 
конкурсантами. Комментируя важность работы с молодежью, Елена отметила:  
- Мы решили стать партнерами спецноминаций, потому что привлекать молодежь к разработке 
проектов очень полезно. Их мышление "незашоренное". Ведь специалисты, давно работающие 
в продвижении, имеют стандартный набор методов, которые использует большинство 
организаций. Это проверенный инструментарий, и ты знаешь, какой фитбэк от проекта 
получишь в результате его использования. То же касается pr-идей. А в работе со студентами 
тот факт, что у них не хватает опыта, помогает им не ставить себе границ, которые есть у 
"бывалых" специалистов. Например, если я знаю, что какой-то метод не сработает, то не буду 
его рассматривать, а для молодых ребят не очевидно, что такой способ продвижения может "не 
зайти". Когда они не ограничены такими мыслительными рамками, то и видение проекта у них 
совершенно другое. В итоге может получиться интересная работа, до которой человек с опытом 
не смог бы додуматься из-за барьеров, сформировавшихся у него за годы практики.  
Во время встречи студентов с командой Дальневосточного регионального поисково-
спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России начальник аэромобильного медицинского 
обеспечения и эвакуации пострадавших Александр Лунин рассказал студентам о задачах 
медицинской службы, медицинском вертолетном модуле, его предназначении и незаменимости 
при эвакуации пострадавших из зоны ЧС. В кабинете медицинской подготовки студентам кратко 
рассказали об алгоритме оказания помощи человеку в бессознательном состоянии. А под 
руководством сотрудников мед. службы на манекенах конкурсанты смогли самостоятельно 
провести сердечно-легочную реанимацию взрослому человеку и младенцу. Также студенты 
смогли задать наставникам уточняющие вопросы, важные для разработки проекта, а в 
заключение встречи ребятам вручили практические пособия по правилам оказания первой 
помощи, которые могут им пригодиться как в жизни, так и для работы над проектом.  
Как рассказали сами участники, выбрать эту тему для конкурсной работы они решили после 
того, как сами столкнулись в жизни с ситуацией, когда нужно было помочь человеку, а они не 
знали, как правильно это сделать.  
Стоит отметить, что до сдачи проектов конкурсанты продолжат тесное общение с практиками, 
поучаствуют в экспертных сессиях и пройдут предзащиту проектов.  
Напомним, лучший, по мнению наставника, проект специальной номинации войдет в шорт-лист 
конкурса. Имена победителей регионального тура станут известны 17 апреля, после очной 
защиты проектов. Награждение победителей всероссийского этапа конкурса состоится осенью 
2018 года в Москве.  
Заявки на участие в конкурсе и проекты по основным номинациям принимаются до 23 марта 
2018 года на электронную почту организаторов. Список финалистов будет опубликован 2 
апреля, а защита проектов и подведение итогов намечены на 17 апреля.  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Его учредителями 
являются Российская ассоциация по связям с общественностью, Московский государственный 
институт международных отношений МИД РФ и Московский государственный университет 
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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 
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Сайт г. Хабаровск (khabara.ru), Хабаровск, 7 марта 2018 11:09 

В ХАБАРОВСКЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА МЕДИАПРОЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОБЫВАЛИ У ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ 
Khabara.Ru,  
Студенты Педагогического института Тихоокеанского государственного университета пришли в 
гости в Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Привело их 
не праздное любопытство, а возможность пообщаться с сотрудниками медицинской службы. 
Ребята - участники конкурса студенческих работ "Хрустальный апельсин - Дальний Восток", и 
выбрали тему для создания медиапроекта "Научись спасать жизнь". 
О правилах поведения в чрезвычайных ситуациях и способах оказания первой помощи 
сегодняшние школьники и студенты знают из уроков ОБЖ. Однако не каждому удается свои 
теоретические знания подкрепить практическими навыками. Поэтому профессиональные 
спасатели рассказали ребятам о своем опыте работы с пострадавшими, оснащение и 
оборудовании, которое есть у них для выполнения такой важной задачи. 
Первым делом Александр Лунин, начальник аэромобильного медицинского обеспечения и 
эвакуации пострадавших Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда 
МЧС России, рассказал студентам о задачах медицинской службы, показал и рассказал о 
медицинском вертолетном модуле и его предназначении. Здесь же можно было внимательно 
осмотреть конструкцию, примерить на себя роль пострадавшего на носилках. Модули 
достаточно мобильны, укомплектованы всем самым необходимым медицинским 
оборудованием, аппаратами, которые позволяют на борту воздушного судна организовать 
настоящую реанимационную палату при эвакуации пострадавших из зоны ЧС. 
В кабинете медицинской подготовки студентам кратко рассказали об алгоритме оказания 
помощи человеку, если он в бессознательном состоянии. Под руководством сотрудников 
медицинской службы на манекенах ребята смогли сами попробовать провести сердечно-
легочную реанимацию взрослому человеку и младенцу. По ходу разговора они задавали 
вопросы, уточняли для себя важные моменты, которые можно было бы использовать при 
подготовке конкурсного проекта. В заключении был просмотр ролика о проекте Центра 
экстренной психологической помощи МЧС России "Научись спасать жизнь", обучающего 
видеопособия по оказанию первой помощи. А чтобы знания не забылись, студентам вручили 
практические пособия по правилам оказания первой помощи, которые им могут пригодиться как 
в жизни, так и для работы над проектом. 
Как рассказали сами ребята, выбрать эту темы для конкурсной работы они решили после того, 
как сами столкнулись в жизни с ситуацией, когда нужно было помочь человеку, но не знали как 
это правильно сделать. 
Специальная номинация МЧС "Научись спасать жизнь" в конкурсе студенческих работ 
"Хрустальный апельсин" нацелена на привлечение внимания к проблеме оказания первой 
помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях, наполнение информационного 
пространства информационными и мотивационными материалами по теме оказания первой 
помощи и психологической поддержки. 
Одновременно с этим в России стартовал Всероссийский конкурс "Человеческий фактор" на 
лучший медиапроект по пропаганде культуры безопасности и обучения населения навыкам 
первой помощи и психологической поддержки. Желающие принять в нем участие могут 
познакомиться с положением о конкурсе на сайте Главного управления МЧС России по 
Хабаровскому краю по ссылке - http://27.mchs.gov.ru/pressroom/announces/item/6389895/ Прием 
работ завершается 1 апреля 2018 года.  
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Студенты Педагогического института Тихоокеанского государственного университета пришли в 
гости в Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Привело их 
не праздное любопытство, а возможность пообщаться с сотрудниками медицинской службы. 
Ребята - участники конкурса студенческих работ "Хрустальный апельсин - Дальний Восток", и 
выбрали тему для создания медиапроекта "Научись спасать жизнь".  
О правилах поведения в чрезвычайных ситуациях и способах оказания первой помощи 
сегодняшние школьники и студенты знают из уроков ОБЖ. Однако не каждому удается свои 
теоретические знания подкрепить практическими навыками. Поэтому профессиональные 
спасатели рассказали ребятам о своем опыте работы с пострадавшими, оснащение и 
оборудовании, которое есть у них для выполнения такой важной задачи.  
Первым делом Александр Лунин, начальник аэромобильного медицинского обеспечения и 
эвакуации пострадавших Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда 
МЧС России, рассказал студентам о задачах медицинской службы, показал и рассказал о 
медицинском вертолетном модуле и его предназначении. Здесь же можно было внимательно 
осмотреть конструкцию, примерить на себя роль пострадавшего на носилках. Модули 
достаточно мобильны, укомплектованы всем самым необходимым медицинским 
оборудованием, аппаратами, которые позволяют на борту воздушного судна организовать 
настоящую реанимационную палату при эвакуации пострадавших из зоны ЧС.  
В кабинете медицинской подготовки студентам кратко рассказали об алгоритме оказания 
помощи человеку, если он в бессознательном состоянии. Под руководством сотрудников 
медицинской службы на манекенах ребята смогли сами попробовать провести сердечно-
легочную реанимацию взрослому человеку и младенцу. По ходу разговора они задавали 
вопросы, уточняли для себя важные моменты, которые можно было бы использовать при 
подготовке конкурсного проекта. В заключении был просмотр ролика о проекте Центра 
экстренной психологической помощи МЧС России "Научись спасать жизнь", обучающего 
видеопособия по оказанию первой помощи. А чтобы знания не забылись, студентам вручили 
практические пособия по правилам оказания первой помощи, которые им могут пригодиться как 
в жизни, так и для работы над проектом.  
Как рассказали сами ребята, выбрать эту темы для конкурсной работы они решили после того, 
как сами столкнулись в жизни с ситуацией, когда нужно было помочь человеку, но не знали как 
это правильно сделать.  
Специальная номинация МЧС "Научись спасать жизнь" в конкурсе студенческих работ 
"Хрустальный апельсин" нацелена на привлечение внимания к проблеме оказания первой 
помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях, наполнение информационного 
пространства информационными и мотивационными материалами по теме оказания первой 
помощи и психологической поддержки.  
Одновременно с этим в России стартовал Всероссийский конкурс "Человеческий фактор" на 
лучший медиапроект по пропаганде культуры безопасности и обучения населения навыкам 
первой помощи и психологической поддержки. Желающие принять в нем участие могут 
познакомиться с положением о конкурсе на сайте Главного управления МЧС России по 
Хабаровскому краю по ссылке - http://27.mchs.gov.ru/pressroom/announces/item/6389895/ Прием 
работ завершается 1 апреля 2018 года.  
Источник: МЧС по Хабаровскому краю 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/mediaproektov-po-okazaniyu-pervoj-pomoshi/65386148/ 
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Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 7 марта 2018 8:51 

В ХАБАРОВСКЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА МЕДИАПРОЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОБЫВАЛИ У ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ 
Студенты Педагогического института Тихоокеанского государственного университета пришли в 
гости в Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Привело их 
не праздное любопытство, а возможность пообщаться с сотрудниками медицинской службы. 
Ребята - участники конкурса студенческих работ "Хрустальный апельсин - Дальний Восток", и 
выбрали тему для создания медиапроекта "Научись спасать жизнь". 
О правилах поведения в чрезвычайных ситуациях и способах оказания первой помощи 
сегодняшние школьники и студенты знают из уроков ОБЖ. Однако не каждому удается свои 
теоретические знания подкрепить практическими навыками. Поэтому профессиональные 
спасатели рассказали ребятам о своем опыте работы с пострадавшими, оснащение и 
оборудовании, которое есть у них для выполнения такой важной задачи. 
Первым делом Александр Лунин, начальник аэромобильного медицинского обеспечения и 
эвакуации пострадавших Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда 
МЧС России, рассказал студентам о задачах медицинской службы, показал и рассказал о 
медицинском вертолетном модуле и его предназначении. Здесь же можно было внимательно 
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осмотреть конструкцию, примерить на себя роль пострадавшего на носилках. Модули 
достаточно мобильны, укомплектованы всем самым необходимым медицинским 
оборудованием, аппаратами, которые позволяют на борту воздушного судна организовать 
настоящую реанимационную палату при эвакуации пострадавших из зоны ЧС. 
В кабинете медицинской подготовки студентам кратко рассказали об алгоритме оказания 
помощи человеку, если он в бессознательном состоянии. Под руководством сотрудников 
медицинской службы на манекенах ребята смогли сами попробовать провести сердечно-
легочную реанимацию взрослому человеку и младенцу. По ходу разговора они задавали 
вопросы, уточняли для себя важные моменты, которые можно было бы использовать при 
подготовке конкурсного проекта. В заключении был просмотр ролика о проекте Центра 
экстренной психологической помощи МЧС России "Научись спасать жизнь", обучающего 
видеопособия по оказанию первой помощи. А чтобы знания не забылись, студентам вручили 
практические пособия по правилам оказания первой помощи, которые им могут пригодиться как 
в жизни, так и для работы над проектом. 
Как рассказали сами ребята, выбрать эту темы для конкурсной работы они решили после того, 
как сами столкнулись в жизни с ситуацией, когда нужно было помочь человеку, но не знали как 
это правильно сделать. 
Специальная номинация МЧС "Научись спасать жизнь" в конкурсе студенческих работ 
"Хрустальный апельсин" нацелена на привлечение внимания к проблеме оказания первой 
помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях, наполнение информационного 
пространства информационными и мотивационными материалами по теме оказания первой 
помощи и психологической поддержки. 
Одновременно с этим в России стартовал Всероссийский конкурс "Человеческий фактор" на 
лучший медиапроект по пропаганде культуры безопасности и обучения населения навыкам 
первой помощи и психологической поддержки. Желающие принять в нем участие могут 
познакомиться с положением о конкурсе на сайте Главного управления МЧС России по 
Хабаровскому краю по ссылке - http://27.mchs.gov.ru/pressroom/announces/item/6389895/ Прием 
работ завершается 1 апреля 2018 года.  

http://khabarovsk-news.net/incident/2018/03/07/96343.html 
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ГУ МЧС России по Хабаровскому краю (27.mchs.gov.ru), Хабаровск, 7 марта 2018 7:05 

В ХАБАРОВСКЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА МЕДИАПРОЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОБЫВАЛИ У ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ 
Студенты Педагогического института Тихоокеанского государственного университета пришли в 
гости в Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Привело их 
не праздное любопытство, а возможность пообщаться с сотрудниками медицинской службы. 
Ребята - участники конкурса студенческих работ "Хрустальный апельсин - Дальний Восток", и 
выбрали тему для создания медиапроекта "Научись спасать жизнь". 
О правилах поведения в чрезвычайных ситуациях и способах оказания первой помощи 
сегодняшние школьники и студенты знают из уроков ОБЖ. Однако не каждому удается свои 
теоретические знания подкрепить практическими навыками. Поэтому профессиональные 
спасатели рассказали ребятам о своем опыте работы с пострадавшими, оснащение и 
оборудовании, которое есть у них для выполнения такой важной задачи. 
Первым делом Александр Лунин, начальник аэромобильного медицинского обеспечения и 
эвакуации пострадавших Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда 
МЧС России, рассказал студентам о задачах медицинской службы, показал и рассказал о 
медицинском вертолетном модуле и его предназначении. Здесь же можно было внимательно 
осмотреть конструкцию, примерить на себя роль пострадавшего на носилках. Модули 
достаточно мобильны, укомплектованы всем самым необходимым медицинским 
оборудованием, аппаратами, которые позволяют на борту воздушного судна организовать 
настоящую реанимационную палату при эвакуации пострадавших из зоны ЧС. 
В кабинете медицинской подготовки студентам кратко рассказали об алгоритме оказания 
помощи человеку, если он в бессознательном состоянии. Под руководством сотрудников 
медицинской службы на манекенах ребята смогли сами попробовать провести сердечно-
легочную реанимацию взрослому человеку и младенцу. По ходу разговора они задавали 
вопросы, уточняли для себя важные моменты, которые можно было бы использовать при 
подготовке конкурсного проекта. В заключении был просмотр ролика о проекте Центра 
экстренной психологической помощи МЧС России "Научись спасать жизнь", обучающего 
видеопособия по оказанию первой помощи. А чтобы знания не забылись, студентам вручили 
практические пособия по правилам оказания первой помощи, которые им могут пригодиться как 
в жизни, так и для работы над проектом. 
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Как рассказали сами ребята, выбрать эту темы для конкурсной работы они решили после того, 
как сами столкнулись в жизни с ситуацией, когда нужно было помочь человеку, но не знали как 
это правильно сделать. 
Специальная номинация МЧС "Научись спасать жизнь" в конкурсе студенческих работ 
"Хрустальный апельсин" нацелена на привлечение внимания к проблеме оказания первой 
помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях, наполнение информационного 
пространства информационными и мотивационными материалами по теме оказания первой 
помощи и психологической поддержки. 
Одновременно с этим в России стартовал Всероссийский конкурс "Человеческий фактор" на 
лучший медиапроект по пропаганде культуры безопасности и обучения населения навыкам 
первой помощи и психологической поддержки. Желающие принять в нем участие могут 
познакомиться с положением о конкурсе на сайте Главного управления МЧС России по 
Хабаровскому краю по ссылке - http://27.mchs.gov.ru/pressroom/announces/item/6389895/ Прием 
работ завершается 1 апреля 2018 года.  

http://27.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6584469/ 
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АКМР (corpmedia.ru), Москва, 6 марта 2018 11:34 

В ХАБАРОВСКЕ ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН "БЕРУТ ШТУРМОМ" 
Первые мозговые штурмы над созданием проектов для студенческого конкурса в области 
рекламы, PR и медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" прошли в 
Хабаровске.  
Шесть команд студенческого конкурса в области рекламных, PR и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" приступили к разработке проектов в двух 
специальных номинациях: продвижение смены "Энергия старта" на базе Всероссийского 
детского центра "Океан" и создание бренда для Хабаровска. Партнерами специальных 
номинаций выступили ДРСК "Хабаровские электрические сети" и проект "Игранавты" 
соответственно.  
Во время мозговых штурмов студенты узнали подробности конкурсных заданий и получили 
ответы от наставников: пресс-секретаря филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" 
Татьяны Михалицыной и автора проекта "Игранавты" Любови Кутузовой. До сдачи проектов 
конкурсанты продолжат тесное общение с практиками, поучаствуют в экспертных сессиях и 
пройдут предзащиту проектов. 
Магистрант ТОГУ Екатерина Куптель выбрала для реализации проекта номинацию "Бренд 
Хабаровска". Объясняя свой выбор, студентка отметила следующее: 
- Я приехала из Тынды, города в Амурской области. За годы обучения в университете очень 
полюбила Хабаровск, поэтому тема его продвижения стала актуальна и для меня лично. 
Хочется показать, что хабаровчане - единое целое, мы любим свой город и гордимся им. С 
Хабаровском у меня ассоциируется очень многое - не только тигр, рыба и икра - символы, 
которые вам назовет большинство людей. Для меня очень много ассоциаций связано с 
детскими воспоминаниями, так как моя бабушка родилась здесь. "Хрустальный апельсин" - 
очень интересный проект, я рада, что могу изнутри посмотреть, чем живут его участники, и как 
создаются креативные проекты. От конкурса жду новых открытий, хочется быть среди тех 
людей, которые что-то создают и меняют жизнь к лучшему. 
Лучший, по мнению наставника, проект специальной номинации войдет в шорт-лист конкурса. 
Имена победителей регионального тура станут известны 17 апреля, после очной защиты 
проектов. Награждение всероссийского этапа конкурса состоится осенью 2018 года в Москве. 
Напомним, что в 2017 году студенты Дальнего Востока получили рекордное количество 
призовых мест - 13. 
На следующей неделе конкурсанты еще четырех номинаций приступят к выполнению заданий. 
Мозговые штурмы состоятся на базе радиостанции "Восток России", МЧС - Дальний Восток, 
Приамурского зоосада и СРО НП "ЖКХ-Групп". 
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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.  
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БезФормата.Ru Кемерово (kemerovo.bezformata.ru), Кемерово, 6 марта 2018 5:11 

СТУДЕНТЫ КЕМГУ ГОТОВЫ УКРЕПИТЬ ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ РОССИИ 
2 марта стали известны итоги томского регионального тура всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин". PR-проект студентов ИИиМО Максима Чучкина (И-159) и Раисы 
Васильевой (И-159) "Ни запад, ни восток…всему миру урок(?!)" (научный руководитель, к.и.н., 
доцент А.В. Палин) решением экспертного совета конкурса удостоен второго места в 
номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной 
сфере - имидж России".  
В PR-проекте предлагаются идеи, призванные укрепить позитивный имидж России в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе. Отдельное внимание в проекте уделяется 
организации и проведению мероприятий, направленных на улучшение в среде российской и 
зарубежной молодежи восприятия имиджа Российской Федерации. PR-проект студентов КемГУ 
в числе лучших студенческих работ РФ будет представлен на федеральном этапе конкурса. Его 
итоги будут объявлены в Москве летом 2018 года.  
Справка  
"Хрустальный Апельсин" - один из самых престижных российских молодежных конкурсов. Он 
направлен на формирование будущей интеллектуальной элиты России через выявление и 
поддержку наиболее талантливых студентов, интересующихся проблемами социальных 
коммуникаций.  
Источник: КГУ 

http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/gotovi-ukrepit-pozitivnij-imidzh/65348268/ 
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Кемеровский государственный университет (kemsu.ru), Кемерово, 6 марта 2018 3:00 

СТУДЕНТЫ КЕМГУ ГОТОВЫ УКРЕПИТЬ ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ РОССИИ 
2 марта стали известны итоги томского регионального тура всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий 
"Хрустальный Апельсин". PR-проект студентов ИИиМО Максима Чучкина (И-159) и Раисы 
Васильевой (И-159) "Ни запад, ни восток...всему миру урок(?!)" (научный руководитель, к.и.н., 
доцент А.В. Палин) решением экспертного совета конкурса удостоен второго места в 
номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной 
сфере - имидж России". 
В PR-проекте предлагаются идеи, призванные укрепить позитивный имидж России в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе. Отдельное внимание в проекте уделяется 
организации и проведению мероприятий, направленных на улучшение в среде российской и 
зарубежной молодежи восприятия имиджа Российской Федерации. PR-проект студентов КемГУ 
в числе лучших студенческих работ РФ будет представлен на федеральном этапе конкурса. Его 
итоги будут объявлены в Москве летом 2018 года. 
Справка  
"Хрустальный Апельсин" - один из самых престижных российских молодежных конкурсов. Он 
направлен на формирование будущей интеллектуальной элиты России через выявление и 
поддержку наиболее талантливых студентов, интересующихся проблемами социальных 
коммуникаций.  

http://www.kemsu.ru/articles-6576 

К дайджесту сообщений 

 

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 5 марта 2018 3:14 

"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" БЕРУТ ШТУРМОМ ХАБАРОВСКИЕ СТУДЕНТЫ 
Первые мозговые штурмы над созданием проектов для студенческого конкурса в области 
рекламы, PR и медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" прошли в 
Хабаровске. 
Шесть команд студенческого конкурса в области рекламных, PR и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" приступили к разработке проектов в двух 
специальных номинациях: продвижение смены "Энергия старта" на базе Всероссийского 
детского центра "Океан" и создание бренда для Хабаровска. Партнерами специальных 
номинаций выступили ДРСК "Хабаровские электрические сети" и проект "Игранавты" 
соответственно. 

http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/gotovi-ukrepit-pozitivnij-imidzh/65348268/
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Во время мозговых штурмов студенты узнали подробности конкурсных заданий и получили 
ответы от наставников: пресс-секретаря филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" 
Татьяны Михалицыной и автора проекта "Игранавты" Любови Кутузовой. До сдачи проектов 
конкурсанты продолжат тесное общение с практиками, поучаствуют в экспертных сессиях и 
пройдут предзащиту проектов. 
Магистрант ТОГУ Екатерина Куптель выбрала для реализации проекта номинацию "Бренд 
Хабаровска". 
- Я приехала из Тынды, города в Амурской области. За годы обучения в университете очень 
полюбила Хабаровск, поэтому тема его продвижения стала актуальна и для меня лично. 
Хочется показать, что хабаровчане - единое целое, мы любим свой город и гордимся им. С 
Хабаровском у меня ассоциируется очень многое - не только тигр, рыба и икра - символы, 
которые вам назовет большинство людей. Для меня очень много ассоциаций связано с 
детскими воспоминаниями, так как моя бабушка родилась здесь. "Хрустальный апельсин" - 
очень интересный проект, я рада, что могу изнутри посмотреть, чем живут его участники, и как 
создаются креативные проекты. От конкурса жду новых открытий, хочется быть среди тех 
людей, которые что-то создают и меняют жизнь к лучшему, сказала она. 
Лучший, по мнению наставника, проект специальной номинации войдет в шорт-лист конкурса. 
Имена победителей регионального тура станут известны 17 апреля, после очной защиты 
проектов. Награждение всероссийского этапа конкурса состоится осенью 2018 года в Москве. 
Напомним, что в 2017 году студенты Дальнего Востока получили рекордное количество 
призовых мест - 13. 
Заявки на участие в конкурсе и проекты по основным номинациям принимаются до 23 марта 
2018 года на электронную почту организаторов. Список финалистов будет опубликован 2 
апреля, а защита проектов и подведение итогов намечены на 17 апреля. 
На следующей неделе конкурсанты еще четырех номинаций приступят к выполнению заданий. 
Мозговые штурмы состоятся на базе радиостанции "Восток России", МЧС - Дальний Восток, 
Приамурского зоосада и СРО НП "ЖКХ-Групп". 
Напомним, новшеством "Хрустального апельсина-2018" стало появление специальных 
номинаций от партнеров конкурса. Студенты смогут выбрать понравившуюся тему и 
разрабатывать проекты при непосредственном участии инициатора задания (пресс-секретарей, 
руководителей по развитию и так далее). В этом году партнерами конкурса выступают 
Приамурский зоосад, Хабаровские электрические сети, МЧС Дальний Восток, ЖКХ-групп, 
Игранавты, радиостанция "Восток России". 
Справка 
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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. 
ФОТО пресс-центр ТОГУ  

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/03/05/79776/ 
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Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 2 марта 2018 12:20 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН БЕРУТ ШТУРМОМ 
Первые мозговые штурмы над созданием проектов для студенческого конкурса в области 
рекламы, PR и медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" прошли в 
Хабаровске.  
Шесть команд студенческого конкурса в области рекламных, PR и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" приступили к разработке проектов в двух 
специальных номинациях: продвижение смены "Энергия старта" на базе Всероссийского 
детского центра "Океан" и создание бренда для Хабаровска. Партнерами специальных 
номинаций выступили ДРСК "Хабаровские электрические сети" и проект "Игранавты" 
соответственно.  
Во время мозговых штурмов студенты узнали подробности конкурсных заданий и получили 
ответы от наставников: пресс-секретаря филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" 
Татьяны Михалицыной и автора проекта "Игранавты" Любови Кутузовой. До сдачи проектов 
конкурсанты продолжат тесное общение с практиками, поучаствуют в экспертных сессиях и 
пройдут предзащиту проектов. 
Магистрант ТОГУ Екатерина Куптель выбрала для реализации проекта номинацию "Бренд 
Хабаровска". Объясняя свой выбор, студентка отметила следующее: 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/03/05/79776/
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- Я приехала из Тынды, города в Амурской области. За годы обучения в университете очень 
полюбила Хабаровск, поэтому тема его продвижения стала актуальна и для меня лично. 
Хочется показать, что хабаровчане - единое целое, мы любим свой город и гордимся им. С 
Хабаровском у меня ассоциируется очень многое - не только тигр, рыба и икра - символы, 
которые вам назовет большинство людей. Для меня очень много ассоциаций связано с 
детскими воспоминаниями, так как моя бабушка родилась здесь. "Хрустальный апельсин" - 
очень интересный проект, я рада, что могу изнутри посмотреть, чем живут его участники, и как 
создаются креативные проекты. От конкурса жду новых открытий, хочется быть среди тех 
людей, которые что-то создают и меняют жизнь к лучшему.  
Лучший, по мнению наставника, проект специальной номинации войдет в шорт-лист конкурса. 
Имена победителей регионального тура станут известны 17 апреля, после очной защиты 
проектов. Награждение всероссийского этапа конкурса состоится осенью 2018 года в Москве. 
Напомним, что в 2017 году студенты Дальнего Востока получили рекордное количество 
призовых мест - 13.  
Заявки на участие в конкурсе и проекты по основным номинациям принимаются до 23 марта 
2018 года на электронную почту организаторов. Список финалистов будет опубликован 2 
апреля, а защита проектов и подведение итогов намечены на 17 апреля. 
На следующей неделе конкурсанты еще четырех номинаций приступят к выполнению заданий. 
Мозговые штурмы состоятся на базе радиостанции "Восток России", МЧС - Дальний Восток, 
Приамурского зоосада и СРО НП "ЖКХ-Групп".  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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/2018-03-02-apelsin/ 
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БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 2 марта 2018 11:52 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН БЕРУТ ШТУРМОМ 
Первые мозговые штурмы над созданием проектов для студенческого конкурса в области 
рекламы, PR и медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" прошли в 
Хабаровске.  
 Шесть команд студенческого конкурса в области рекламных, PR и медийных технологий 
"Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018" приступили к разработке проектов в двух 
специальных номинациях: продвижение смены "Энергия старта" на базе Всероссийского 
детского центра "Океан" и создание бренда для Хабаровска. Партнерами специальных 
номинаций выступили ДРСК "Хабаровские электрические сети" и проект "Игранавты" 
соответственно.  
Во время мозговых штурмов студенты узнали подробности конкурсных заданий и получили 
ответы от наставников: пресс-секретаря филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" 
Татьяны Михалицыной и автора проекта "Игранавты" Любови Кутузовой. До сдачи проектов 
конкурсанты продолжат тесное общение с практиками, поучаствуют в экспертных сессиях и 
пройдут предзащиту проектов.  
Магистрант ТОГУ Екатерина Куптель выбрала для реализации проекта номинацию "Бренд 
Хабаровска". Объясняя свой выбор, студентка отметила следующее:  
- Я приехала из Тынды, города в Амурской области. За годы обучения в университете очень 
полюбила Хабаровск, поэтому тема его продвижения стала актуальна и для меня лично. 
Хочется показать, что хабаровчане - единое целое, мы любим свой город и гордимся им. С 
Хабаровском у меня ассоциируется очень многое - не только тигр, рыба и икра - символы, 
которые вам назовет большинство людей. Для меня очень много ассоциаций связано с 
детскими воспоминаниями, так как моя бабушка родилась здесь. "Хрустальный апельсин" - 
очень интересный проект, я рада, что могу изнутри посмотреть, чем живут его участники, и как 
создаются креативные проекты. От конкурса жду новых открытий, хочется быть среди тех 
людей, которые что-то создают и меняют жизнь к лучшему.  
Лучший, по мнению наставника, проект специальной номинации войдет в шорт-лист конкурса. 
Имена победителей регионального тура станут известны 17 апреля, после очной защиты 
проектов. Награждение всероссийского этапа конкурса состоится осенью 2018 года в Москве. 
Напомним, что в 2017 году студенты Дальнего Востока получили рекордное количество 
призовых мест - 13.  
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Заявки на участие в конкурсе и проекты по основным номинациям принимаются до 23 марта 
2018 года на электронную почту организаторов. Список финалистов будет опубликован 2 
апреля, а защита проектов и подведение итогов намечены на 17 апреля.  
На следующей неделе конкурсанты еще четырех номинаций приступят к выполнению заданий. 
Мозговые штурмы состоятся на базе радиостанции "Восток России", МЧС - Дальний Восток, 
Приамурского зоосада и СРО НП "ЖКХ-Групп".  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/hrustalnij-apelsin-berut-shturmom/65280182/ 
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Marketopic.ru, Москва, 23 февраля 2018 23:06 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Вячеслав Лащевский: "Уникальность конкурса в том, что участниками выступают нынешние 
студенты, которые делают первые шаги в профессии. И мы будем стараться им помочь" 
Общественная палата Российской Федерации станет соорганизатором Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин".  
"Хрустальный Апельсин" является уникальным конкурсом с большой историей. Для нашей 
Комиссии, как и для Общественной палаты РФ в целом, важно оказывать поддержку таким 
знаковым проектам. Уникальность конкурса прежде всего в том, что участниками выступают 
нынешние студенты, представители молодого поколения, которые делают первые шаги в 
профессии. И мы будем стараться им помочь", - отметил заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, 
председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский.  
На сегодняшний день конкурс "Хрустальный Апельсин" объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 российских регионов. По экспертным оценкам, он входит в десятку 
лучших студенческих конкурсов страны.  
По мнению Вячеслава Лащевского, "профессиональные конкурсы и образовательные 
стандарты являются необходимыми элементами развития российского рынка коммуникаций. 
Такие проекты, как "Хрустальный Апельсин", "Серебряный Лучник" способствуют 
профессиональному становлению и росту специалистов отрасли, задают стандарты качества 
профессиональной деятельности".  
Ранее заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ Вячеслав Лащевский 
предложил объединить на площадке ОП РФ усилия ассоциаций в сфере коммуникаций. Среди 
основных направлений взаимодействия были выделены конкурсы профмастерства, 
профессиональные и образовательные стандарты.  
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). В 2016 и 2017 годах торжественная церемония награждения 
победителей Конкурса состоялась на площадке и при поддержке Общественной палаты РФ.  
Более подробная информация на официальном сайте конкурса.  
Источник  

http://www.marketopic.ru/2018/02/23/obshestvennaia-palata-rf-stanet-soorganizatorom-stydencheskogo-
konkyrsa-hrystalnyi-apelsin/ 

К дайджесту сообщений 

 

PRexplore (prexplore.ru), Москва, 22 февраля 2018 15:12 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Общественная Палата РФ будет содействовать проведению конкурса студенческих PR-
проектов "Хрустальный Апельсин" с целью развития российского рынка коммуникаций. 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/hrustalnij-apelsin-berut-shturmom/65280182/
http://www.marketopic.ru/2018/02/23/obshestvennaia-palata-rf-stanet-soorganizatorom-stydencheskogo-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin/
http://www.marketopic.ru/2018/02/23/obshestvennaia-palata-rf-stanet-soorganizatorom-stydencheskogo-konkyrsa-hrystalnyi-apelsin/
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Как отмечает заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, председатель совета директоров 
Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, очень важно оказать поддержку 
студентам и представителям молодого поколения, которые делают первые шаги в профессии. 
По мнению Вячеслава Лащевского, "профессиональные конкурсы и образовательные 
стандарты являются необходимыми элементами развития российского рынка коммуникаций. 
Такие проекты, как "Хрустальный Апельсин", "Серебряный Лучник" способствуют 
профессиональному становлению и росту специалистов отрасли, задают стандарты качества 
профессиональной деятельности". 
Как известно, ранее заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ предлагал 
объединить на площадке ОП РФ усилия ассоциаций в сфере коммуникаций. Среди основных 
направлений взаимодействия были выделены конкурсы профмастерства, профессиональные и 
образовательные стандарты. 
В 2016 и 2017 годах торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоялась 
на площадке и при поддержке Общественной палаты РФ. 
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).  

https://prexplore.ru/news/public-chamber-of-russian-federation-organize-crystal-orange/ 

К дайджесту сообщений 

 

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 22 февраля 2018 7:28 

СИБГУ ИМ. М.Ф. РЕШЕТНЕВА ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ 
"СЕРЕБРЯНОГО ЛУЧНИКА" 
15-16 февраля в Москве в Общественной палате РФ Сибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева был представлен на Днях открытых 
презентаций XXI Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный 
Лучник" в номинации "Рейтинг вузов" и получил первое место.  
Победа СибГУ им. М.Ф. Решетнева была отмечена дипломом I степени. Высокое качество 
представленной на рейтинг анкеты было отмечено отдельно. 
"В конкурсе принимали участие более 300 вузов из всех регионов страны, от Владивостока до 
Калининграда, - комментирует заведующий кафедрой общественных связей Института 
социального инжиниринга (ИСИ) СибГУ им. М.Ф. Решетнева Алексей Валерианович Михайлов, 
член экспертного совета Премии. - Наш вуз участвует в конкурсе с 2010 года. Проекты 
университета всегда отличаются креативностью и общественной значимостью". 
Наряду с профессионалами в области коммуникаций во время Дней открытых презентаций 
работало студенческое жюри. От СибГУ им. М.Ф. Решетнева были приглашены трое учащихся 
ИСИ, которые проявили себя в студенческом конкурсе коммуникационных проектов 
"Хрустальный Апельсин" - Андрей Максимов, Дарья Шевцова и Ольга Левштанова. Ребята 
вместе с экспертами выбирали лучшие проекты Премии, вошедшие в шорт-листы по 
номинациям и удостоенные права публичной презентации и защиты, сообщает пресс-служба 
вуза. 
"Премия "Серебряный Лучник" нашла своих обладателей в 21-й раз. Все эти годы "Лучник" 
определял лучших и тем самым обозначал тренды, которым следовали профессионалы в 
области коммуникаций. И думаю, не за горами время, когда победителями премии станут 
сегодняшние студенты", - отмечает Председатель Попечительского совета Премии Игорь 
Владимирович Писарский.  
Источники 
 СибГУ им. М.Ф. Решетнева занял первое место в рейтинге вузов "Серебряного Лучника" НИА 
Красноярск (24rus.ru), 21/02/2018 СибГУ им. М.Ф. Решетнева занял первое место в рейтинге 
вузов "Серебряного Лучника" Gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk, 21/02/2018  

http://www.sib-science.info/ru/news/reshetneva-21022018 

К дайджесту сообщений 

 

НИА Красноярск (24rus.ru), Красноярск, 21 февраля 2018 12:55 

СИБГУ ИМ. М.Ф. РЕШЕТНЕВА ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ 
"СЕРЕБРЯНОГО ЛУЧНИКА" 
15-16 февраля в Москве в Общественной палате РФ Сибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева был представлен на Днях открытых 

https://prexplore.ru/news/public-chamber-of-russian-federation-organize-crystal-orange/
http://www.sib-science.info/ru/news/reshetneva-21022018
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презентаций XXI Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный 
Лучник" в номинации "Рейтинг вузов" и получил первое место. 
Победа СибГУ им. М.Ф. Решетнева была отмечена дипломом I степени. Высокое качество 
представленной на рейтинг анкеты было отмечено отдельно. 
"В конкурсе принимали участие более 300 вузов из всех регионов страны, от Владивостока до 
Калининграда, - комментирует заведующий кафедрой общественных связей Института 
социального инжиниринга (ИСИ) СибГУ им. М.Ф. Решетнева Алексей Валерианович Михайлов, 
член экспертного совета Премии. - Наш вуз участвует в конкурсе с 2010 года. Проекты 
университета всегда отличаются креативностью и общественной значимостью". 
Наряду с профессионалами в области коммуникаций во время Дней открытых презентаций 
работало студенческое жюри. От СибГУ им. М.Ф. Решетнева были приглашены трое учащихся 
ИСИ, которые проявили себя в студенческом конкурсе коммуникационных проектов 
"Хрустальный Апельсин" - Андрей Максимов, Дарья Шевцова и Ольга Левштанова. Ребята 
вместе с экспертами выбирали лучшие проекты Премии, вошедшие в шорт-листы по 
номинациям и удостоенные права публичной презентации и защиты, сообщает пресс-служба 
вуза. 
"Премия "Серебряный Лучник" нашла своих обладателей в 21-й раз. Все эти годы "Лучник" 
определял лучших и тем самым обозначал тренды, которым следовали профессионалы в 
области коммуникаций. И думаю, не за горами время, когда победителями премии станут 
сегодняшние студенты", - отмечает Председатель Попечительского совета Премии Игорь 
Владимирович Писарский.  

http://www.24rus.ru/news/society/152684.html 

К дайджесту сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk, Красноярск, 21 февраля 2018 12:55 

СИБГУ ИМ. М.Ф. РЕШЕТНЕВА ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ 
"СЕРЕБРЯНОГО ЛУЧНИКА" 
Автор: Торопова Света 
15-16 февраля в Москве в Общественной палате РФ Сибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева был представлен на Днях открытых 
презентаций XXI Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный 
Лучник" в номинации "Рейтинг вузов" и получил первое место. 
Победа СибГУ им. М.Ф. Решетнева была отмечена дипломом I степени. Высокое качество 
представленной на рейтинг анкеты было отмечено отдельно. 
"В конкурсе принимали участие более 300 вузов из всех регионов страны, от Владивостока до 
Калининграда, - комментирует заведующий кафедрой общественных связей Института 
социального инжиниринга (ИСИ) СибГУ им. М.Ф. Решетнева Алексей Валерианович Михайлов, 
член экспертного совета Премии. - Наш вуз участвует в конкурсе с 2010 года. Проекты 
университета всегда отличаются креативностью и общественной значимостью". 
Наряду с профессионалами в области коммуникаций во время Дней открытых презентаций 
работало студенческое жюри. От СибГУ им. М.Ф. Решетнева были приглашены трое учащихся 
ИСИ, которые проявили себя в студенческом конкурсе коммуникационных проектов 
"Хрустальный Апельсин" - Андрей Максимов, Дарья Шевцова и Ольга Левштанова. Ребята 
вместе с экспертами выбирали лучшие проекты Премии, вошедшие в шорт-листы по 
номинациям и удостоенные права публичной презентации и защиты, сообщает пресс-служба 
вуза. 
"Премия "Серебряный Лучник" нашла своих обладателей в 21-й раз. Все эти годы "Лучник" 
определял лучших и тем самым обозначал тренды, которым следовали профессионалы в 
области коммуникаций. И думаю, не за горами время, когда победителями премии станут 
сегодняшние студенты", - отмечает Председатель Попечительского совета Премии Игорь 
Владимирович Писарский.  

http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/society/42500603/ 

К дайджесту сообщений 

 

PRexplore (prexplore.ru), Москва, 20 февраля 2018 15:57 

ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ СЕЗОН ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ТУРА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА PR-ПРОЕКТОВ "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Новшество конкурса "Хрустальный Апельсин 2018" - возможность поработать с практиками-
наставниками над реализацией проектов по шести специальным номинациям. 

http://www.24rus.ru/news/society/152684.html
http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/society/42500603/
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Тихоокеанский государственный университет презентовал новый сезон дальневосточного тура 
всероссийского конкурса студенческих проектов в области PR, рекламы и медийных технологий 
Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин". 
Студенты в этом году смогут поработать с практиками-наставниками над реализацией проектов 
по шести специальным номинациям. 
Руководителями и верными наставниками команд назначены Татьяна Михалицына, Екатерина 
Потворова, Любовь Кутузова, Яна Пестова, Сергей Мингазов, Евгения Разлатая, Елена 
Ковальская, Анна Иванова. 
Студенты займутся продвижением Зоосада Приамурский, смены на тему электроэнергетики от 
Хабаровских электрических сетей и ДРСК во всероссийском детском центре ВДЦ "Океан", МЧС 
Дальний Восток, проекта "Игранавты", Радио "Восток России" и СРО НП "ЖКХ-Групп".  

https://prexplore.ru/news/new-season-of-cristal-orange-is-starting/ 
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РАСО (raso.ru), Москва, 20 февраля 2018 13:44 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Вячеслав Лащевский: "Уникальность конкурса в том, что участниками выступают нынешние 
студенты, которые делают первые шаги в профессии. И мы будем стараться им помочь" 
Общественная палата Российской Федерации станет соорганизатором Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин".  
"Хрустальный Апельсин" является уникальным конкурсом с большой историей. Для нашей 
Комиссии, как и для Общественной палаты РФ в целом, важно оказывать поддержку таким 
знаковым проектам. Уникальность конкурса прежде всего в том, что участниками выступают 
нынешние студенты, представители молодого поколения, которые делают первые шаги в 
профессии. И мы будем стараться им помочь", - отметил заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, 
председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский.  
На сегодняшний день конкурс "Хрустальный Апельсин" объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 российских регионов. По экспертным оценкам, он входит в десятку 
лучших студенческих конкурсов страны.  
По мнению Вячеслава Лащевского, "профессиональные конкурсы и образовательные 
стандарты являются необходимыми элементами развития российского рынка коммуникаций. 
Такие проекты, как "Хрустальный Апельсин", "Серебряный Лучник" способствуют 
профессиональному становлению и росту специалистов отрасли, задают стандарты качества 
профессиональной деятельности".  
Ранее заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ Вячеслав Лащевский 
предложил объединить на площадке ОП РФ усилия ассоциаций в сфере коммуникаций. Среди 
основных направлений взаимодействия были выделены конкурсы профмастерства, 
профессиональные и образовательные стандарты.  
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). В 2016 и 2017 годах торжественная церемония награждения 
победителей Конкурса состоялась на площадке и при поддержке Общественной палаты РФ.  
Более подробная информация на официальном сайте конкурса.  

https://www.raso.ru/news/24178/ 

К дайджесту сообщений 

 

АКОС (akospr.ru), Москва, 20 февраля 2018 10:18 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Вячеслав Лащевский: "Уникальность конкурса в том, что участниками выступают нынешние 
студенты, которые делают первые шаги в профессии. И мы будем стараться им помочь"  
Общественная палата Российской Федерации станет соорганизатором Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин". 
"Хрустальный Апельсин" является уникальным конкурсом с большой историей. Для нашей 
Комиссии, как и для Общественной палаты РФ в целом, важно оказывать поддержку таким 
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знаковым проектам. Уникальность конкурса прежде всего в том, что участниками выступают 
нынешние студенты, представители молодого поколения, которые делают первые шаги в 
профессии. И мы будем стараться им помочь", - отметил заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, 
председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский . 
На сегодняшний день конкурс "Хрустальный Апельсин" объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 российских регионов. По экспертным оценкам, он входит в десятку 
лучших студенческих конкурсов страны. 
По мнению Вячеслава Лащевского, "профессиональные конкурсы и образовательные 
стандарты являются необходимыми элементами развития российского рынка коммуникаций. 
Такие проекты, как "Хрустальный Апельсин", "Серебряный Лучник" способствуют 
профессиональному становлению и росту специалистов отрасли, задают стандарты качества 
профессиональной деятельности". 
Ранее заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ Вячеслав Лащевский 
предложил объединить на площадке ОП РФ усилия ассоциаций в сфере коммуникаций. Среди 
основных направлений взаимодействия были выделены конкурсы профмастерства, 
профессиональные и образовательные стандарты. 
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). В 2016 и 2017 годах торжественная церемония награждения 
победителей Конкурса состоялась на площадке и при поддержке Общественной палаты РФ. 
Более подробная информация на официальном сайте конкурса. 
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43738  
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Вячеслав Лащевский: "Уникальность конкурса в том, что участниками выступают нынешние 
студенты, которые делают первые шаги в профессии. И мы будем стараться им помочь"  
Общественная палата Российской Федерации станет соорганизатором Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин". 
"Хрустальный Апельсин" является уникальным конкурсом с большой историей. Для нашей 
Комиссии, как и для Общественной палаты РФ в целом, важно оказывать поддержку таким 
знаковым проектам. Уникальность конкурса прежде всего в том, что участниками выступают 
нынешние студенты, представители молодого поколения, которые делают первые шаги в 
профессии. И мы будем стараться им помочь", - отметил заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, 
председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский . 
На сегодняшний день конкурс "Хрустальный Апельсин" объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 российских регионов. По экспертным оценкам, он входит в десятку 
лучших студенческих конкурсов страны. 
По мнению Вячеслава Лащевского, "профессиональные конкурсы и образовательные 
стандарты являются необходимыми элементами развития российского рынка коммуникаций. 
Такие проекты, как "Хрустальный Апельсин", "Серебряный Лучник" способствуют 
профессиональному становлению и росту специалистов отрасли, задают стандарты качества 
профессиональной деятельности". 
Ранее заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ Вячеслав Лащевский 
предложил объединить на площадке ОП РФ усилия ассоциаций в сфере коммуникаций. Среди 
основных направлений взаимодействия были выделены конкурсы профмастерства, 
профессиональные и образовательные стандарты. 
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). В 2016 и 2017 годах торжественная церемония награждения 
победителей Конкурса состоялась на площадке и при поддержке Общественной палаты РФ. 
Более подробная информация на официальном сайте конкурса. 
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43738  
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НОВЫМИ "ФИШКАМИ" ЗАПОМНИТСЯ ХАБАРОВСКИМ МЕДИЙЩИКАМ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН-2018" 
В коворкинге "Точка Кипения" Тихоокеанский государственный университет презентовал новый 
сезон регионального тура всероссийского конкурса студенческих проектов в области рекламы, 
PR и медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018". По словам 
организаторов, в этом году конкурсантов ждут новые спецноминации и нестандартные формы 
работы над созданием проектов. Большинство тем связано с продвижением территории 
Дальнего Востока. 
Новшеством "Хрустального апельсина-2018" стало появление специальных номинаций от 
партнеров конкурса. Студенты смогут выбрать понравившуюся тему и разрабатывать проекты 
при непосредственном участии инициатора задания (пресс-секретарей, руководителей по 
развитию и так далее). В этом году партнерами конкурса выступают Приамурский зоосад, 
Хабаровские электрические сети, МЧС Дальний Восток, ЖКХ-групп, Игранавты, радиостанция 
"Восток России". 
 К примеру, разрабатывая проект по привлечению внимания иностранных туристов к 
Приамурскому зоосаду имени В.П.Сысоева, студенты посетят зоосад, узнают историю его 
развития и определят "фишки", которые заинтересуют гостей из других стран. Помимо 
специальных номинаций, студенты могут выбрать одну из 11 базовых тем и разработать 
рекламные, PR и медиапроекты в социальной сфере, бизнесе, экологии, культуре и искусстве, 
спорте и так далее. В знаковый, юбилейный для города и края год конкурсантам предлагается 
создать проекты по формированию имиджа дальневосточной столицы и Хабаровского края, 
сообщил пресс-центр ТОГУ. 
Стать участником регионального тура и побороться за победу на федеральном уровне могут 
студенты вузов и ссузов Дальнего Востока любых специальностей и направлений подготовки. 
Главное - желание развиваться в сфере публичных коммуникаций: создавать резонансные PR-
проекты, продумывать цепляющие рекламные кампании; анализировать, планировать и 
реализовывать активности в медиа. 
Прием заявок на участие в спец.номинациях продолжится до 22 февраля. Проекты, включая 
базовые темы, должны быть оформлены и присланы организаторам до 23 марта 2018 года. 
Список финалистов будет опубликован 2 апреля, а непосредственно защита проектов и 
подведение итогов намечена на 13 апреля. Проекты-победители регионального тура будут 
отправлены на суд федеральных экспертов. Лучшие студенты в сфере рекламы, PR и медиа 
России будут названы осенью 2018 года в Москве. 
Напомним, в 2017 году во Всероссийском конкурсе в области рекламы, PR и медиа 
"Хрустальный апельсин" сразу восемь проектов студентов ТОГУ заняли призовые места и 
получили специальные дипломы. В прошлом году впервые за три года участия студентов ТОГУ 
в одном из самых авторитетных конкурсов в области развития PR, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный апельсин" экспертная комиссия высоко оценила сразу восемь 
проектов молодых дальневосточников. За право быть лучшими на всероссийском уровне 
претендовали те работы, которые прошли в финал регионального тура по ДФО в апреле 2017 
года. 
ФОТО ТОГУ 
СПРАВКА  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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.  

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/02/19/79125/ 

К дайджесту сообщений 

 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 17 февраля 2018 
13:24 

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/obschestvennaya-palata-rf-stanet-soorganizatorom-studencheskogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin/
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/obschestvennaya-palata-rf-stanet-soorganizatorom-studencheskogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin/
https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/02/19/79125/


© «Медиалогия» стр. 297 из 351 

 

ТОГУ ДАЕТ СТАРТ РЕГИОНАЛЬНОМУ ТУРУ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
15 февраля в коворкинге "Точка Кипения" Тихоокеанский государственный университет 
презентовал новый сезон регионального тура всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области рекламы, PR и медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018". 
По словам организаторов, в этом году конкурсантов ждут новые спец. номинации и 
нестандартные формы работы над созданием проектов. Большинство тем связано с 
продвижением территории Дальнего Востока. 
Новшеством Хрустального апельсина 2018 года стало появление специальных номинаций от 
партнеров конкурса. Студенты смогут выбрать понравившуюся тему и разрабатывать проекты 
при непосредственном участии инициатора задания (пресс-секретарей, руководителей по 
развитию и т.д.). В этом году партнерами конкурса выступают Приамурский зоосад, 
Хабаровские электрические сети, МЧС Дальний Восток, ЖКХ-групп, Игранавты, радиостанция 
"Восток России". 
К примеру, разрабатывая проект по привлечению внимания иностранных туристов к 
Приамурскому зоосаду им. В.П. Сысоева, студенты посетят зоосад, узнают историю его 
развития и определят "фишки", которые заинтересуют гостей из других стран.  
Помимо специальных номинаций, студенты могут выбрать одну из 11-ти базовых тем и 
разработать рекламные, PR и медиа-проекты в социальной сфере, бизнесе, экологии, культуре 
и искусстве, спорте и т.д.. В знаковый, юбилейный для города и края год конкурсантам 
предлагается создать проекты по формированию имиджа дальневосточной столицы и 
Хабаровского края. 
Стать участником регионального тура и побороться за победу на федеральном уровне могут 
студенты вузов и ссузов Дальнего Востока любых специальностей и направлений подготовки. 
Главное - желание развиваться в сфере публичных коммуникаций: создавать резонансные PR-
проекты, продумывать цепляющие рекламные кампании; анализировать, планировать и 
реализовывать активности в медиа.  
Прием заявок на участие в спец.номинациях продолжится до 22 февраля. Проекты, включая 
базовые темы, должны быть оформлены и присланы организаторам до 23 марта 2018 года. 
Список финалистов будет опубликован 2 апреля, а непосредственно защита проектов и 
подведение итогов намечена на 13 апреля. Проекты-победители регионального тура будут 
отправлены на суд федеральных экспертов. Лучшие студенты в сфере рекламы, PR и медиа 
России будут названы осенью 2018 года в Москве. 
Информационное письмо_Хрустальный апельсин ДВ 2018.docx скачать (267.8 КБ)  
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Хрустальный апельсин.doc скачать (79.5 КБ)  
СПЕЦНОМИНАЦИИ Хрустальный апельсин ДВ 2018.docx скачать (283.0 КБ)  
Требование к оформлению работ_Хрустальный апельсин 2018.docx скачать (264.8 КБ)  
Форма заявки на участие_Хрустальный апельсин ДВ.docx скачать (265.6 КБ)  
Напомним, что в 2017 году студенты Дальнего Востока получили рекордное количество 
призовых мест - 13.  
Медиа-партнерами конкурса в 2017 года выступают медиахолдинг "Губерния", редакция газеты 
"Тихоокеанская звезда", радиостанция "Восток России"; информационные порталы 
www.todaykhv.ru, www.vostokmedia.com, www.amurpress.ru. 
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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.  
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ТОГУ ДАЕТ СТАРТ РЕГИОНАЛЬНОМУ ТУРУ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
15 февраля в коворкинге "Точка Кипения" Тихоокеанский государственный университет 
презентовал новый сезон регионального тура всероссийского конкурса студенческих проектов в 
области рекламы, PR и медийных технологий "Хрустальный апельсин - Дальний Восток 2018". 
По словам организаторов, в этом году конкурсантов ждут новые спец. номинации и 
нестандартные формы работы над созданием проектов. Большинство тем связано с 
продвижением территории Дальнего Востока.  
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Новшеством Хрустального апельсина 2018 года стало появление специальных номинаций от 
партнеров конкурса. Студенты смогут выбрать понравившуюся тему и разрабатывать проекты 
при непосредственном участии инициатора задания (пресс-секретарей, руководителей по 
развитию и т.д.). В этом году партнерами конкурса выступают Приамурский зоосад, 
Хабаровские электрические сети, МЧС Дальний Восток, ЖКХ-групп, Игранавты, радиостанция 
"Восток России".  
К примеру, разрабатывая проект по привлечению внимания иностранных туристов к 
Приамурскому зоосаду им. В.П. Сысоева, студенты посетят зоосад, узнают историю его 
развития и определят "фишки", которые заинтересуют гостей из других стран.  
Помимо специальных номинаций, студенты могут выбрать одну из 11-ти базовых тем и 
разработать рекламные, PR и медиа-проекты в социальной сфере, бизнесе, экологии, культуре 
и искусстве, спорте и т.д.. В знаковый, юбилейный для города и края год конкурсантам 
предлагается создать проекты по формированию имиджа дальневосточной столицы и 
Хабаровского края.  
Стать участником регионального тура и побороться за победу на федеральном уровне могут 
студенты вузов и ссузов Дальнего Востока любых специальностей и направлений подготовки. 
Главное - желание развиваться в сфере публичных коммуникаций: создавать резонансные PR-
проекты, продумывать цепляющие рекламные кампании; анализировать, планировать и 
реализовывать активности в медиа.  
Прием заявок на участие в спец.номинациях продолжится до 22 февраля. Проекты, включая 
базовые темы, должны быть оформлены и присланы организаторам до 23 марта 2018 года. 
Список финалистов будет опубликован 2 апреля, а непосредственно защита проектов и 
подведение итогов намечена на 13 апреля. Проекты-победители регионального тура будут 
отправлены на суд федеральных экспертов. Лучшие студенты в сфере рекламы, PR и медиа 
России будут названы осенью 2018 года в Москве.  
Информационное письмо_Хрустальный апельсин ДВ 2018.docx скачать (267.8 КБ)  
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Хрустальный апельсин.doc скачать (79.5 КБ)  
СПЕЦНОМИНАЦИИ Хрустальный апельсин ДВ 2018.docx скачать (283.0 КБ)  
Требование к оформлению работ_Хрустальный апельсин 2018.docx скачать (264.8 КБ)  
Форма заявки на участие_Хрустальный апельсин ДВ.docx скачать (265.6 КБ)  
Напомним, что в 2017 году студенты Дальнего Востока получили рекордное количество 
призовых мест - 13.  
Медиа-партнерами конкурса в 2017 года выступают медиахолдинг "Губерния", редакция газеты 
"Тихоокеанская звезда", радиостанция "Восток России"; информационные порталы 
www.todaykhv.ru , www.vostokmedia.com , www.amurpress.ru .  
"Хрустальный апельсин" - один из самых авторитетных конкурсов студенческих работ в области 
развития связей с общественностью, рекламы 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.  
Пресс-центр ТОГУ.  
фотографии Кристины Шаховой.  
Источник: ТОГУ 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/konkursa-hrustalnij-apelsin/64969678/ 

К дайджесту сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 1 февраля 2018 2:00 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН В ПНИПУ! 
Автор: Петрова Елена 
Приглашаем Вас принять участие в XVIII Пермском региональном туре Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы 
и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".  
"Хрустальный Апельсин" - один из самых престижных российских молодежных конкурсов, 
учредителями которого являются Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), МГИМО(У) МИД РФ, Ассоциация преподавателей по связям с общественностью 
(АПСО).  
C 2017 года по решению Исполнительной дирекции "Хрустального Апельсина" новым 
региональным представителем Всероссийского конкурса в Пермском крае определена кафедра 
"Иностранных языков и связей с общественностью" ПНИПУ.  
Региональный этап конкурса проводится заочно. Проекты участников оценивает экспертное 
жюри из числа теоретиков и практиков в сфере связей с общественностью:  

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/konkursa-hrustalnij-apelsin/64969678/
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Андрей Сергеевич Каменских - начальник информационно-аналитического управления 
администрации г. Перми  
Олеся Петровна Бояршинова - начальник отдела общественных коммуникаций департамента 
общественных проектов Администрации губернатора Пермского края.  
Григорий Геннадьевич Гусев - директор департамента маркетинга Группы предприятий 
"Пермская целлюлозно-бумажная компания"  
Артем Валерьевич Вороненко - начальник Управления по взаимодействию с органами власти и 
стратегическими коммуникациями филиала "Пермский" группы "Т плюм"  
Любовь Станиславовна Анкудинова - директор PR-агентства " М.А.Р.Т. "  
Ирина Петровна Адаева - кандидат философских наук, маркетолог ООО "Химпром"  
Елена Николаевна Жданова - руководитель специальных программ Совета муниципальных 
образований Пермского краБаяндина Нина Петровна - заместитель начальника управления по 
связям с общественностью и средствами массовой информации Законодательного Собрания 
Пермского края  
Петр Владимирович Кравченко - основатель PR-агентства PADRE Agency  
Розалия Каневская - основатель независимого журнала о PR MEDIA BITCH  
Светлана Сергеевна Шляхова - доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой "Иностранные языки и связи с общественностью" ПНИПУ  
Лариса Александровна Белова - кандидат филологических наук, доцент кафедры "Иностранные 
языки и связи с общественностью" ПНИПУ  
Андрей Юрьевич Прудников - кандидат политических наук, доцент кафедры "Иностранные 
языки и связи с общественностью" ПНИПУ  
Юлия Юрьевна Лекторова - кандидат политических наук, доцент кафедры " Иностранные языки 
и связи с общественностью " ПНИПУ  
Виктория Анатольевна Ташкинова - ассистент кафедры " Иностранные языки и связи с 
общественностью ".  
Торжественная церемония награждения победителей состоится в апреле 2018 года. Лучшие 
проекты по решению жюри будут представлять Пермский край на Всероссийском конкурсе 
"Хрустальный Апельсин". Особенность регионального тура конкурса - специальная номинация " 
Геобрендирование территории: страны, региона, города, сельского поселения ".  
Работа регионального представительства направлена на активизацию проектной деятельности 
студентов, аспирантов и преподавателей в сфере рекламы и связей с общественностью, а 
также на формирование благоприятной учебной и профессиональной среды для эффективного 
становления и развития связей с общественностью в Пермском крае.  
Следите за нашими анонсами и новостями в социальной сети Вконтакте и на официальном 
сайте.  
Будем рады видеть вас в числе участников нашего конкурса!  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3755417-hrustalnyy-apelsin-v-pnipu.html 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Пермь (perm.bezformata.ru), Пермь, 31 января 2018 22:20 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН В ПНИПУ! 
Приглашаем Вас принять участие в XVIII Пермском региональном туре Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы 
и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".  
"Хрустальный Апельсин" - один из самых престижных российских молодежных конкурсов, 
учредителями которого являются Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), МГИМО(У) МИД РФ, Ассоциация преподавателей по связям с общественностью 
(АПСО).  
C 2017 года по решению Исполнительной дирекции "Хрустального Апельсина" новым 
региональным представителем Всероссийского конкурса в Пермском крае определена кафедра 
"Иностранных языков и связей с общественностью" ПНИПУ.  
Региональный этап конкурса проводится заочно . Проекты участников оценивает экспертное 
жюри из числа теоретиков и практиков в сфере связей с общественностью:  
Андрей Сергеевич Каменских - начальник информационно-аналитического управления 
администрации г. Перми  
Олеся Петровна Бояршинова - начальник отдела общественных коммуникаций департамента 
общественных проектов Администрации губернатора Пермского края.  
Григорий Геннадьевич Гусев - директор департамента маркетинга Группы предприятий 
"Пермская целлюлозно-бумажная компания"  
Артем Валерьевич Вороненко - начальник Управления по взаимодействию с органами власти и 
стратегическими коммуникациями филиала "Пермский" группы "Т плюм"  
Любовь Станиславовна Анкудинова - директор PR-агентства "М.А.Р.Т."  
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Ирина Петровна Адаева - кандидат философских наук, маркетолог ООО "Химпром"  
Елена Николаевна Жданова - руководитель специальных программ Совета муниципальных 
образований Пермского краБаяндина Нина Петровна - заместитель начальника управления по 
связям с общественностью и средствами массовой информации Законодательного Собрания 
Пермского края  
Петр Владимирович Кравченко - основатель PR-агентства PADRE Agency  
Розалия Каневская - основатель независимого журнала о PR MEDIA BITCH  
Светлана Сергеевна Шляхова - доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой "Иностранные языки и связи с общественностью" ПНИПУ  
Лариса Александровна Белова - кандидат филологических наук, доцент кафедры "Иностранные 
языки и связи с общественностью" ПНИПУ  
Андрей Юрьевич Прудников - кандидат политических наук, доцент кафедры "Иностранные 
языки и связи с общественностью" ПНИПУ  
Юлия Юрьевна Лекторова - кандидат политических наук, доцент кафедры "Иностранные языки 
и связи с общественностью" ПНИПУ  
Виктория Анатольевна Ташкинова - ассистент кафедры "Иностранные языки и связи с 
общественностью".  
Торжественная церемония награждения победителей состоится в апреле 2018 года. Лучшие 
проекты по решению жюри будут представлять Пермский край на Всероссийском конкурсе 
"Хрустальный Апельсин". Особенность регионального тура конкурса - специальная номинация 
"Геобрендирование территории: страны, региона, города, сельского поселения".  
Работа регионального представительства направлена на активизацию проектной деятельности 
студентов, аспирантов и преподавателей в сфере рекламы и связей с общественностью, а 
также на формирование благоприятной учебной и профессиональной среды для эффективного 
становления и развития связей с общественностью в Пермском крае.  
Следите за нашими анонсами и новостями в социальной сети Вконтакте и на официальном 
сайте .  
Будем рады видеть вас в числе участников нашего конкурса!  
Источник: ПГТУ 

http://perm.bezformata.ru/listnews/hrustalnij-apelsin-v-pnipu/64545372/ 

К дайджесту сообщений 

 

PRexplore (prexplore.ru), Москва, 31 января 2018 17:27 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ШКОЛА PR ПРОВОДИТ ВСТРЕЧУ ЭКСПЕРТОВ ПО 
РАЗВИТИЮ PR ОТРАСЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Сегодня состоится встреча PR-профессионалов, которые обсудят возможности развития 
профессионального коммуникационного сообщества Хабаровского края. 
31 января Дальневосточная школа PR проводит первую в новом году встречу, участники 
которой обсудят темы и форматы работы профессионального сообщества на 2018 год. С 18:30 
до 20:30 в хабаровском кинотеатре "Совкино" эксперты отрасли поделятся историями побед 
проектов Хабаровского края в региональной премии "Серебряный лучник - Дальний Восток 
2018", а также подискутируют о подготовке к участию в 2019 году. 
В рамках встречи будут проанализированы варианты интеграции #prdvpro в региональные 
Медиафорумы, возможности стать менторами для юных PR-специалистов в рамках конкурса 
студенческих проектов "Хрустальный апельсин". Также Дальневосточная школа PR объявит о 
расширении охвата в самых удаленных и манящих регионах Дальнего Востока. 
Еще можно успеть зарегистрироваться на мероприятие по номеру 89142003818.  
PR конференция 

https://prexplore.ru/news/fareastern-pr-school-will-conduct-meeting-pr-expert-khabarovsk/ 

К дайджесту сообщений 

 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 31 января 2018 8:23 

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН В ПНИПУ! 
Приглашаем Вас принять участие в XVIII Пермском региональном туре Открытого 
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы 
и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
"Хрустальный Апельсин" - один из самых престижных российских молодежных конкурсов, 
учредителями которого являются Российская Ассоциация по связям с общественностью 

http://perm.bezformata.ru/listnews/hrustalnij-apelsin-v-pnipu/64545372/
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(РАСО), МГИМО(У) МИД РФ, Ассоциация преподавателей по связям с общественностью 
(АПСО). 
C 2017 года по решению Исполнительной дирекции "Хрустального Апельсина" новым 
региональным представителем Всероссийского конкурса в Пермском крае определена кафедра 
"Иностранных языков и связей с общественностью" ПНИПУ. 
Региональный этап конкурса проводится заочно. Проекты участников оценивает экспертное 
жюри из числа теоретиков и практиков в сфере связей с общественностью: 
Андрей Сергеевич Каменских - начальник информационно-аналитического управления 
администрации г. Перми 
Олеся Петровна Бояршинова - начальник отдела общественных коммуникаций департамента 
общественных проектов Администрации губернатора Пермского края.  
Григорий Геннадьевич Гусев - директор департамента маркетинга Группы предприятий 
"Пермская целлюлозно-бумажная компания" 
Артем Валерьевич Вороненко - начальник Управления по взаимодействию с органами власти и 
стратегическими коммуникациями филиала "Пермский" группы "Т плюм" 
Любовь Станиславовна Анкудинова - директор PR-агентства "М.А.Р.Т." 
Ирина Петровна Адаева - кандидат философских наук, маркетолог ООО "Химпром" 
Елена Николаевна Жданова - руководитель специальных программ Совета муниципальных 
образований Пермского краБаяндина Нина Петровна - заместитель начальника управления по 
связям с общественностью и средствами массовой информации Законодательного Собрания 
Пермского края 
Петр Владимирович Кравченко - основатель PR-агентства PADRE Agency 
Розалия Каневская - основатель независимого журнала о PR MEDIA BITCH 
Светлана Сергеевна Шляхова - доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой "Иностранные языки и связи с общественностью" ПНИПУ 
Лариса Александровна Белова - кандидат филологических наук, доцент кафедры "Иностранные 
языки и связи с общественностью" ПНИПУ 
Андрей Юрьевич Прудников - кандидат политических наук, доцент кафедры "Иностранные 
языки и связи с общественностью" ПНИПУ 
Юлия Юрьевна Лекторова - кандидат политических наук, доцент кафедры "Иностранные языки 
и связи с общественностью" ПНИПУ 
Виктория Анатольевна Ташкинова - ассистент кафедры "Иностранные языки и связи с 
общественностью". 
Торжественная церемония награждения победителей состоится в апреле 2018 года. Лучшие 
проекты по решению жюри будут представлять Пермский край на Всероссийском конкурсе 
"Хрустальный Апельсин". Особенность регионального тура конкурса - специальная номинация 
"Геобрендирование территории: страны, региона, города, сельского поселения". 
Работа регионального представительства направлена на активизацию проектной деятельности 
студентов, аспирантов и преподавателей в сфере рекламы и связей с общественностью, а 
также на формирование благоприятной учебной и профессиональной среды для эффективного 
становления и развития связей с общественностью в Пермском крае. 
Следите за нашими анонсами и новостями в социальной сети Вконтакте и на официальном 
сайте. 
Будем рады видеть вас в числе участников нашего конкурса!  

http://pstu.ru/news/2018/01/31/7828/ 

К дайджесту сообщений 

 

Федеральная антимонопольная служба (fas.gov.ru), Москва, 29 января 2018 13:30 

ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЕРИНЫМ - ЧЛЕНОМ ЖЮРИ 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН", ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ФАС РОССИИ) 
Подводя итоги ушедшего года и 17-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин", мы 
публикуем интервью с Андреем Владимировичем Ериным - членом жюри конкурса, 
заместителем начальника Управления контроля химической промышленности и 
агропромышленного комплекса ФАС России. Беседа состоялась в Зале ученого совета МГУ им. 
М. В. Ломоносова. Вопросы Андрею Владимировичу задавали студенты третьего курса 
философского факультета Анна Кузнецова и Сергей Кашников. 
Андрей Владимирович, вы уже много лет являетесь членом жюри этого студенческого конкурса, 
каковы ваши впечатления от конкурсных проектов этого года?  

http://pstu.ru/news/2018/01/31/7828/
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Участие в "Хрустальном Апельсине" чрезвычайно полезно для ребят, потому что позволяет 
применить на практике ту теорию, которую им преподают в высших учебных заведениях. К 
сожалению, количество работ, которые реально можно использовать в практической 
деятельности, с каждым годом уменьшается. Не то чтобы вымышленные проекты однозначно 
плохи, но нужно разграничивать фантазии, которые могут быть реализованы в будущем, и 
фантазии, которые фантазиями так и останутся. В частности, в этом году меня разочаровала 
номинация "Crystal GR". На эту номинацию была представлена всего одна работа, а ребята, ее 
выполнявшие, как-то совсем отдалились от жизни: некоторые их предложения, с моей точки 
зрения, были на грани фола. 
Вы являетесь представителем государственного органа одна из задач которого - регулирование 
отношений бизнеса и власти. Что бы вы могли посоветовать будущим участникам конкурса, 
которые захотят выбрать номинацию "Crystal GR", учитывая особенности современной 
ситуации в стране и в мире?  
Да, Федеральная антимонопольная служба действительно является макрорегулятором, 
влияющим на ситуацию в экономике страны, союзником бизнеса и общества в целом в борьбе с 
нечестными чиновниками, защитником интересов граждан и малого бизнеса. Миссия ФАС 
России - "Свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства ради будущего 
России". Возьмем в качестве примера Москву. Здесь идеи участников конкурса могли бы в 
значительной степени помочь при реализации городских проектов (например, "Моя улица"). У 
молодежи может быть свое видение программ, отличающееся от того, которое существует на 
сегодняшний день у чиновников. Это не значит, что одно хорошее, а другое плохое. Просто это 
новое видение уже привычных вещей и явлений. Молодые люди могут под другим углом 
посмотреть на поставленную задачу, что только поможет развитию городских программ. 
Взаимодействие опыта и новизны очень важно. Поэтому хотелось бы больше проектов не 
только по связям с общественностью, но и по связям с государственными структурами. И 
говорю я это не потому, что представляю ФАС России. Проработав долгие годы в бизнесе, я 
убежден, что продуманное хорошо организованное взаимодействие между бизнесом и 
государством действительно важное направление деятельности для обеих сторон и его нужно 
развивать, дабы не существовать в параллельных мирах. 
Андрей Владимирович, вы затронули тему вашей предыдущей профессиональной 
деятельности. Мы знаем, что вы работали во многих крупных зарубежных компаниях (США, 
Япония, Германия). Насколько принципы работы с общественностью в этих странах отличаются 
от тех же принципов в нашей стране? Насколько отличаются процедуры взаимодействия 
бизнеса с государством?  
Не скажу, что существует какое-то большое различие: подходы везде схожие, но вот 
национальную специфику учитывать нужно. Именно поэтому в транснациональных компаниях 
очень большое внимание уделяют адаптации глобальных проектов, например, спонсорских, 
благотворительных, к особенностям той или иной страны. И это касается, в том числе, и 
различий в менталитетах отдельных групп общественности. 
Андрей Владимирович, в завершении нашего интервью, какие бы пожелания Вы хотели 
передать будущим участникам конкурса "Хрустальный Апельсин"?  
Желаю всем участникам победы и удачи. Самое главное - не стесняйтесь спрашивать. 
Задавать вопросы - это тоже мастерство. У вас есть руководители - люди умные, умудренные 
опытом, воспользуйтесь им. Если вам хочется получить больше информации, вы всегда можете 
обратиться к организаторам конкурса, к членам жюри, к экспертам: думаю, никто никогда вам не 
откажет. 
"Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный проект, который существует уже 18 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. На сегодняшний день 
Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских регионов. По 
мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны. 
Организаторы конкурса: Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин", Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Ассоциация компаний консультантов в 
области связей с общественностью (АКОС), Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКМР) 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 России. 
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; 
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привлечение общественного внимания к необходимости формирования в стране системы 
"социальных лифтов" и развитию частно-государственных программ по поддержке талантливой 
российской молодежи и образовательных и инновационных проектов; 
участие в развитии профессиональной сферы в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологии в России через стимулирование и поощрение талантливых студентов, 
изучающих эти специальности; 
построение единого коммуникационного пространства для студентов в масштабах страны, а 
также за ее пределами; 
продвижение идеи необходимости соблюдения морально-этических норм, которые 
предполагает любая профессиональная деятельность; 
формирование гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи.  

https://fas.gov.ru/publications/14370 

К дайджесту сообщений 

 

Общественная палата РФ (oprf.ru), Москва, 26 января 2018 9:15 

ОП РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Вячеслав Лащевский: "Уникальность конкурса в том, что участниками выступают нынешние 
студенты, которые делают первые шаги в профессии. И мы будем стараться им помочь"  
Общественная палата Российской Федерации станет соорганизатором Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин". 
""Хрустальный Апельсин" является уникальным конкурсом с большой историей. Для нашей 
Комиссии, как и для Общественной палаты РФ в целом, важно оказывать поддержку таким 
знаковым проектам. Уникальность конкурса прежде всего в том, что участниками выступают 
нынешние студенты, представители молодого поколения, которые делают первые шаги в 
профессии. И мы будем стараться им помочь", - отметил заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, 
председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский . 
На сегодняшний день конкурс "Хрустальный Апельсин" объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 российских регионов. По экспертным оценкам, он входит в десятку 
лучших студенческих конкурсов страны. 
По мнению Вячеслава Лащевского, "профессиональные конкурсы и образовательные 
стандарты являются необходимыми элементами развития российского рынка коммуникаций. 
Такие проекты, как "Хрустальный Апельсин", "Серебряный Лучник" способствуют 
профессиональному становлению и росту специалистов отрасли, задают стандарты качества 
профессиональной деятельности". 
Ранее заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ Вячеслав Лащевский 
предложил объединить на площадке ОП РФ усилия ассоциаций в сфере коммуникаций. Среди 
основных направлений взаимодействия были выделены конкурсы профмастерства, 
профессиональные и образовательные стандарты. 
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). В 2016 и 2017 годах торжественная церемония награждения 
победителей Конкурса состоялась на площадке и при поддержке Общественной палаты РФ. 
Более подробная информация на официальном сайте конкурса.  

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43738 
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Госновости.РФ (gov-news.ru), Москва, 26 января 2018 9:15 

ОП РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Общественная палата Российской Федерации станет соорганизатором Всероссийского 
конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных 
технологий "Хрустальный Апельсин". 
""Хрустальный Апельсин" является уникальным конкурсом с большой историей. Для нашей 
Комиссии, как и для Общественной палаты РФ в целом, важно оказывать поддержку таким 
знаковым проектам. Уникальность конкурса прежде всего в том, что участниками выступают 
нынешние студенты, представители молодого поколения, которые делают первые шаги в 

https://fas.gov.ru/publications/14370
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профессии. И мы будем стараться им помочь", - отметил заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, 
председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский. 
На сегодняшний день конкурс "Хрустальный Апельсин" объединяет тысячи студентов и 
выпускников вузов из 37 российских регионов. По экспертным оценкам, он входит в десятку 
лучших студенческих конкурсов страны. 
По мнению Вячеслава Лащевского, "профессиональные конкурсы и образовательные 
стандарты являются необходимыми элементами развития российского рынка коммуникаций. 
Такие проекты, как "Хрустальный Апельсин", "Серебряный Лучник" способствуют 
профессиональному становлению и росту специалистов отрасли, задают стандарты качества 
профессиональной деятельности". 
Ранее заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ Вячеслав Лащевский 
предложил объединить на площадке ОП РФ усилия ассоциаций в сфере коммуникаций. Среди 
основных направлений взаимодействия были выделены конкурсы профмастерства, 
профессиональные и образовательные стандарты. 
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). В 2016 и 2017 годах торжественная церемония награждения 
победителей Конкурса состоялась на площадке и при поддержке Общественной палаты РФ. 
Более подробная информация на официальном сайте конкурса. 
Эта публикация на сайте Общественной палаты  
 Общественная палата РФ  
Общественная палата избирается каждые три года и осуществляет взаимодействие граждан с 
органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и 
интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной 
политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
власти.  
Общественная палата РФ 

https://gov-news.ru/%D0%BE%D0%BF-%D1%80%D1%84-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82-
%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-
%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%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD/ 
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PRexplore (prexplore.ru), Москва, 23 января 2018 18:54 

КОНКУРС В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН": ИТОГИ 2017 ГОДА 
Член жюри студенческого конкурса "Хрустальный апельсин" Андрей Ерин в своем интервью для 
АКМР рассказал о том, чего удалось достичь проекту в 2017 году. 
Подводя итоги ушедшего года и 17-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин", член 
жюри "Хрустального Апельсина", заместитель начальника Управления контроля химической 
промышленности и агропромышленного комплекса Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС России) Андрей Ерин рассказывает, что участие в этом конкурсе чрезвычайно полезно 
для студентов. Это позволяет им применить на практике знания, которые дают им в высших 
учебных заведения. 
Также по итогам прошлого года было отмечено, что количество студенческих работ, которые 
реально можно использовать в практической деятельности, уменьшилось. "Не то чтобы 
вымышленные проекты однозначно плохи, но нужно разграничивать фантазии, которые могут 
быть реализованы в будущем, и фантазии, которые фантазиями так и останутся", - объясняет 
Ерин. К примеру, в номинации "Crystal GR" в 2017 году был заявлен всего один проект, а его 
авторы представили не совсем реалистичные идеи. 
По словам членов экспертного жюри, идеи участников конкурса могли бы в значительной 
степени помочь при реализации городских проектов, ведь зачастую видение у молодежи может 
отличаться от мнения правящих верхов. А взаимодействие опыта и новизны поможет выйти на 
принципиально новый уровень развития проектов. 
Как резюмирует Член жюри студенческого конкурса "Хрустальный апельсин" Андрей Ерин: 
"Хотелось бы больше проектов не только по связям с общественностью, но и по связям с 
государственными структурами. И говорю я это не потому, что представляю ФАС России. 
Проработав долгие годы в бизнесе, я убежден, что продуманное хорошо организованное 
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взаимодействие между бизнесом и государством действительно важное направление 
деятельности для обеих сторон и его нужно развивать, дабы не существовать в параллельных 
мирах". 
"Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный проект, который существует уже 18 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. На сегодняшний день 
Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских регионов. По 
мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны.  
Хрустальный апельсин 

https://prexplore.ru/news/konkurs-v-oblasti-razvitiya-obshhestvennyh-svyazej-hrustalnyj-apelsin-itogi-2017-goda/ 
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Федеральная антимонопольная служба (fas.gov.ru), Москва, 22 января 2018 12:03 

ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЕРИНЫМ - ЧЛЕНОМ ЖЮРИ 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН", ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ФАС РОССИИ) 
Подводя итоги ушедшего года и 17-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин", мы 
публикуем интервью с Андреем Владимировичем Ериным - членом жюри конкурса, 
заместителем начальника Управления контроля химической промышленности и 
агропромышленного комплекса ФАС России. Беседа состоялась в Зале ученого совета МГУ им. 
М. В. Ломоносова. Вопросы Андрею Владимировичу задавали студенты третьего курса 
философского факультета Анна Кузнецова и Сергей Кашников. 
Андрей Владимирович, вы уже много лет являетесь членом жюри этого студенческого конкурса, 
каковы ваши впечатления от конкурсных проектов этого года?  
Участие в "Хрустальном Апельсине" чрезвычайно полезно для ребят, потому что позволяет 
применить на практике ту теорию, которую им преподают в высших учебных заведениях. К 
сожалению, количество работ, которые реально можно использовать в практической 
деятельности, с каждым годом уменьшается. Не то чтобы вымышленные проекты однозначно 
плохи, но нужно разграничивать фантазии, которые могут быть реализованы в будущем, и 
фантазии, которые фантазиями так и останутся. В частности, в этом году меня разочаровала 
номинация "Crystal GR". На эту номинацию была представлена всего одна работа, а ребята, ее 
выполнявшие, как-то совсем отдалились от жизни: некоторые их предложения, с моей точки 
зрения, были на грани фола. 
Вы являетесь представителем государственного органа одна из задач которого - регулирование 
отношений бизнеса и власти. Что бы вы могли посоветовать будущим участникам конкурса, 
которые захотят выбрать номинацию "Crystal GR", учитывая особенности современной 
ситуации в стране и в мире?  
Да, Федеральная антимонопольная служба действительно является макрорегулятором, 
влияющим на ситуацию в экономике страны, союзником бизнеса и общества в целом в борьбе с 
нечестными чиновниками, защитником интересов граждан и малого бизнеса. Миссия ФАС 
России - "Свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства ради будущего 
России". Возьмем в качестве примера Москву. Здесь идеи участников конкурса могли бы в 
значительной степени помочь при реализации городских проектов (например, "Моя улица"). У 
молодежи может быть свое видение программ, отличающееся от того, которое существует на 
сегодняшний день у чиновников. Это не значит, что одно хорошее, а другое плохое. Просто это 
новое видение уже привычных вещей и явлений. Молодые люди могут под другим углом 
посмотреть на поставленную задачу, что только поможет развитию городских программ. 
Взаимодействие опыта и новизны очень важно. Поэтому хотелось бы больше проектов не 
только по связям с общественностью, но и по связям с государственными структурами. И 
говорю я это не потому, что представляю ФАС России. Проработав долгие годы в бизнесе, я 
убежден, что продуманное хорошо организованное взаимодействие между бизнесом и 
государством действительно важное направление деятельности для обеих сторон и его нужно 
развивать, дабы не существовать в параллельных мирах. 
Андрей Владимирович, вы затронули тему вашей предыдущей профессиональной 
деятельности. Мы знаем, что вы работали во многих крупных зарубежных компаниях (США, 
Япония, Германия). Насколько принципы работы с общественностью в этих странах отличаются 
от тех же принципов в нашей стране? Насколько отличаются процедуры взаимодействия 
бизнеса с государством?  
Не скажу, что существует какое-то большое различие: подходы везде схожие, но вот 
национальную специфику учитывать нужно. Именно поэтому в транснациональных компаниях 
очень большое внимание уделяют адаптации глобальных проектов, например, спонсорских, 
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благотворительных, к особенностям той или иной страны. И это касается, в том числе, и 
различий в менталитетах отдельных групп общественности. 
Андрей Владимирович, в завершении нашего интервью, какие бы пожелания Вы хотели 
передать будущим участникам конкурса "Хрустальный Апельсин"?  
Желаю всем участникам победы и удачи. Самое главное - не стесняйтесь спрашивать. 
Задавать вопросы - это тоже мастерство. У вас есть руководители - люди умные, умудренные 
опытом, воспользуйтесь им. Если вам хочется получить больше информации, вы всегда можете 
обратиться к организаторам конкурса, к членам жюри, к экспертам: думаю, никто никогда вам не 
откажет. 
"Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный проект, который существует уже 18 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. На сегодняшний день 
Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских регионов. По 
мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны. 
Организаторы конкурса: Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин", Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Ассоциация компаний консультантов в 
области связей с общественностью (АКОС), Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКМР) 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 России. 
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 и образовательных и инновационных проектов; 
• участие в развитии профессиональной сферы в области связей с общественностью, рекламы 
и медийных технологии в России через стимулирование и поощрение талантливых студентов, 
изучающих эти специальности; 
• 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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АКМР (corpmedia.ru), Москва, 19 января 2018 12:27 

ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЕРИНЫМ - ЧЛЕНОМ ЖЮРИ 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН", ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ФАС РОССИИ). 
Подводя итоги уходящего года и 17-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин", мы 
публикуем интервью с Андреем Владимировичем Ериным - членом жюри конкурса, 
заместителем начальника Управления контроля химической промышленности и 
агропромышленного комплекса ФАС России. Беседа состоялась в Зале ученого совета МГУ им. 
М. В. Ломоносова. Вопросы Андрею Владимировичу задавали студенты третьего курса 
философского факультета Анна Кузнецова и Сергей Кашников. 
Андрей Владимирович, вы уже много лет являетесь членом жюри этого студенческого конкурса, 
каковы ваши впечатления от конкурсных проектов этого года?  
Участие в "Хрустальном Апельсине" чрезвычайно полезно для ребят, потому что позволяет 
применить на практике ту теорию, которую им преподают в высших учебных заведениях. К 
сожалению, количество работ, которые реально можно использовать в практической 
деятельности, с каждым годом уменьшается. Не то чтобы вымышленные проекты однозначно 
плохи, но нужно разграничивать фантазии, которые могут быть реализованы в будущем, и 
фантазии, которые фантазиями так и останутся. В частности, в этом году меня разочаровала 
номинация "Crystal GR". На эту номинацию была представлена всего одна работа, а ребята, ее 
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выполнявшие, как-то совсем отдалились от жизни: некоторые их предложения, с моей точки 
зрения, были на грани фола. 
Вы являетесь представителем государственного органа одна из задач которого - регулирование 
отношений бизнеса и власти. Что бы вы могли посоветовать будущим участникам конкурса, 
которые захотят выбрать номинацию "Crystal GR", учитывая особенности современной 
ситуации в стране и в мире?  
Да, Федеральная антимонопольная служба действительно является макрорегулятором, 
влияющим на ситуацию в экономике страны, союзником бизнеса и общества в целом в борьбе с 
нечестными чиновниками, защитником интересов граждан и малого бизнеса. Миссия ФАС 
России - "Свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства ради будущего 
России". Возьмем в качестве примера Москву. Здесь идеи участников конкурса могли бы в 
значительной степени помочь при реализации городских проектов (например, "Моя улица"). У 
молодежи может быть свое видение программ, отличающееся от того, которое существует на 
сегодняшний день у чиновников. Это не значит, что одно хорошее, а другое плохое. Просто это 
новое видение уже привычных вещей и явлений. Молодые люди могут под другим углом 
посмотреть на поставленную задачу, что только поможет развитию городских программ. 
Взаимодействие опыта и новизны очень важно. Поэтому хотелось бы больше проектов не 
только по связям с общественностью, но и по связям с государственными структурами. И 
говорю я это не потому, что представляю ФАС России. Проработав долгие годы в бизнесе, я 
убежден, что продуманное хорошо организованное взаимодействие между бизнесом и 
государством действительно важное направление деятельности для обеих сторон и его нужно 
развивать, дабы не существовать в параллельных мирах. 
Андрей Владимирович, вы затронули тему вашей предыдущей профессиональной 
деятельности. Мы знаем, что вы работали во многих крупных зарубежных компаниях (США, 
Япония, Германия). Насколько принципы работы с общественностью в этих странах отличаются 
от тех же принципов в нашей стране? Насколько отличаются процедуры взаимодействия 
бизнеса с государством?  
Не скажу, что существует какое-то большое различие: подходы везде схожие, но вот 
национальную специфику учитывать нужно. Именно поэтому в транснациональных компаниях 
очень большое внимание уделяют адаптации глобальных проектов, например, спонсорских, 
благотворительных, к особенностям той или иной страны. И это касается, в том числе, и 
различий в менталитетах отдельных групп общественности. 
Андрей Владимирович, в завершении нашего интервью, какие бы пожелания Вы хотели 
передать будущим участникам конкурса "Хрустальный Апельсин"?  
Желаю всем участникам победы и удачи. Самое главное - не стесняйтесь спрашивать. 
Задавать вопросы - это тоже мастерство. У вас есть руководители - люди умные, умудренные 
опытом, воспользуйтесь им. Если вам хочется получить больше информации, вы всегда можете 
обратиться к организаторам конкурса, к членам жюри, к экспертам: думаю, никто никогда вам не 
откажет. 
"Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный проект, который существует уже 18 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. На сегодняшний день 
Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских регионов. По 
мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих конкурсов страны. 
Организаторы конкурса: Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин", Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Ассоциация компаний консультантов в 
области связей с общественностью (АКОС), Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКМР) 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 России.  
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 и образовательных и инновационных проектов; 
участие в развитии профессиональной сферы в области связей с общественностью, рекламы и 
медийных технологии в России через стимулирование и поощрение талантливых студентов, 
изучающих эти специальности; 
построение единого коммуникационного пространства для студентов в масштабах страны, а 
также за ее пределами; 
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продвижение идеи необходимости соблюдения морально-этических норм, которые 
предполагает любая профессиональная деятельность; 
формирование гражданской позиции и социальной активности у студенческой молодежи.  

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/interv-yu-s-andreem-vladimirovichem-erinym---chlenom-zhyuri-
konkursa-hrustal-nyy-apel-sin-zamestitelem-nachal-nika-upravleniya-kontrolya-himicheskoy-promyshlennosti-i-
agropromyshlennogo-kompleksa-federal-noy-antimonopol-noy-sluz 
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Новая новгородская газета, Великий Новгород, 10 января 2018 6:00 

ПТИЦЕЙ НЕ ЛЕТАТЬ, ТАК ПТИЦЕЙ ТОРГОВАТЬ 
Автор: Коряков Алексей 
В Великом Новгороде подвели итоги областного творческого конкурса "РЯо новгородский 
малый бизнес". Он состоялся в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса 
молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин" 
и стал в нашем регионе юбилейным - пятнадцатым. 
Организаторами мероприятия выступили Союз предпринимателей Новгородской области, 
кафедра журналистики НовГУ и новгородская компания "Бизнес Персонал". 
В номинации "Лучший портрет предпринимателя/коллектива" лучшим признан материал Дианы 
Федоровой о Светлане Вольмановой. 
Новгородка Светлана Вольма-нова после окончания школы мечтала о полетах в небе, о 
путешествиях и просторах - она хотела стать стюардессой. Ее родители Евдокия и Николай 
Федоровы работали на птицеводческой фабрике "Гвардеец": мать была заведующей в 
лаборатории, а отец шофером. Они были против мечты дочери, она казалась им нереальной и 
несущественной. Родители устроили любимого ребенка поближе к себе - на фабрику. Через 
месяц девушку направили учиться в птицеводческий техникум в город Загорск. 
Вот оно, небольшое путешествие, о котором так грезила маленькая Света, пусть и не в небе, но 
досягаемое! Какой был страх уезжать из небольшой деревни в Московскую область, но зато - 
какой опыт. После техникума девушка отучилась в институте в городе Балашиха Московской 
области на зоо-инженера. 
Золотые молодые годы вспоминает Светлана со слезами на глазах: 
- Было здорово привозить подарки из столицы родным и видеть их эмоции удивления и 
благодарности, ведь в деревне такого не купишь. Но самое приятное было - просто навещать и 
видеть их, к сожалению, это было редко. Приезжала и плакала у мамы на плече, как будто мне 
пять лет и меня кто-то обидел в садике: дома ты становишься снова маленьким ребенком, 
который так сильно не хочет отпускать мамину и папину руку... Хотя и сейчас, если честно, 
будучи взрослой женщиной, я бы все отдала за эти встречи. 
После шести лет обучения девушка вернулась домой и стала работать на фабрике по своей 
специальности. Долгие 15 лет были отданы этому месту. Были ли они тяжелые? Да. Но были 
они и счастливые - да! За это время Светлана успела выйти замуж за молодого солдата Павла, 
и у них родились две милые девочки с разницей в пять лет - Анечка и Леночка. 
В 1995 году на фабрике сменились хозяева. С появлением новых боссов образовались новые 
проблемы. И Света решает уйти с фабрики, как бы ни было тяжело расставаться с родным 
местом и людьми. 
Со своей семьей она жила за городом, там они решили вести свое хозяйство, а потом 
продавать нажитое на рынке в городе. Так и появился маленький бизнес. Родной брат Вадим 
параллельно открывает свой продовольственный магазин. У каждого в семье появляется свое 
дело, и все идет в гору. 
Но вы, наверное, слышали о жизненном балансе? В графах нашей жизни не могут стоять лишь 
одни плюсы, рядом должны появиться минусы, иначе не будет равновесия... После успешного 
старта бизнес Светланы развивался пять лет, но потом происходит непоправимое. Заболевает 
и умирает муж. На дворе двухтысячный год, а она одна с двумя детьми, с огромным хозяйством 
и бизнесом. Что делать? Закрывать все, прекращать свое дело? 
Светлану не учили сдаваться, и она решила, что постарается все сохранить, что сможет 
справиться одна. Она нанимает шоферов и помощников для работы с товаром. Но как же это 
теперь безумно сложно - без родного крепкого плеча рядом. Светлана сильно устает за три 
года и решает закрыть бизнес. 
Совсем не работать нельзя - надо кормить детей. Светлане предлагают работать продавцом на 
Южном рынке, она соглашается. Там жутко холодно почти всегда, разве что за исключением 
лета. Не самое лучшее место. Вытерпев еще три года, она решает уйти в торговый центр 
"Гагаринский"... 
В общей сложности десять лет проработала продавцом, но что произошло дальше? Старшая 
дочь Анна стала совсем взрослой, у нее уже два сына, муж, дом и заботы. Она предлагает 
матери вновь заняться бизнесом. 

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/interv-yu-s-andreem-vladimirovichem-erinym---chlenom-zhyuri-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin-zamestitelem-nachal-nika-upravleniya-kontrolya-himicheskoy-promyshlennosti-i-agropromyshlennogo-kompleksa-federal-noy-antimonopol-noy-sluz
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Сначала эта затея кажется авантюрой, Светлана отнеслась к этому так же скептически, как 
когда-то родители отнеслись к ее мечте о профессии стюардессы. Но дочь была настойчива... 
Открытие собственной точки на Кочетовском рынке 4 августа в 2014 году было таким. Дети 
уехали на юг, Светлана осталась одна: и вот надуты шары, на точке все празднично и 
атмосферно, но. Товар пришел лишь в четыре вечера, а на рынок Света приехала к восьми 
утра. Сидеть среди шаров и с пустой витриной было очень забавно. Когда появилась 
продукция, выстроилась очередь, и она начала торговать. Хоть первый день начался 
поздновато, он все равно был удачный. Через неделю приехали дети и начали помогать. 
Сейчас Светлана и ее дочь являются хозяйками уже четырех точек: две на Кочетов-ском рынке 
и по одной на Славянском и Восточном. 
Жизнь с восстановлением бизнеса круто поменялась. Во-первых, появилось больше 
свободного времени, раньше лишь дом-работа-дом-работа, а сейчас больше удается общаться 
с внуками и с детьми. Светлана любит кататься на велосипеде на речку, там они часто 
устраивают пикники - это добрая семейная традиция. Но самое существенное изменение - это 
переезд в город, толчком чему послужил именно бизнес. 
- Я бы никогда не могла представить, что снова буду заниматься своим делом, - Светлана 
растрогана. - Я очень этому рада, ведь так я ни от кого не завишу, так мне работать интереснее 
и проще. Мне нравится все в моей работе. Нравится выкладывать товар на витрину, нравится 
продавать, обслуживать, быть приветливой с людьми, нравится им все рассказывать и 
показывать. Я люблю общаться с клиентом - это очень важная составная в нашей профессии. 
Есть много постоянных покупателей, и они, бывает, возвращаются не потому, что вкусное мясо, 
а потому, что их хорошо обслужили. Они приходят с добром и теплом, это очень приятно. Хотя 
это физически тяжелая работа: на ногах, нужно принять и разобрать товар, много нюансов... 
Интересно, что когда я была продавцом - приходила раньше всех и уходила позже всех, и 
сейчас, когда я хозяйка и могу прийти и уйти, когда захочу - всегда работаю до победного, до 
последнего покупателя. 
- Как находить подход к людям? 
- Подход к людям находить не надо. Он сам найдется в процессе общения, нужно просто 
относиться к людям по-хорошему, и тогда они к тебе потянутся. 
- Не надоело ли за столько лет работать в одной сфере? 
- Нет, я нахожусь сейчас в движении, у меня полно энергии. Касаемо моей профессии, тебе это 
дано или не дано - я могу продать все, что хочешь. Когда я работаю сама продавцом и мои 
девочки отдыхают, они потом удивляются, откуда такие выручки. Это просто потому, что нужно 
притягивать людей внешним видом и своим искусством работать. 
В этой профессии и правда скучать некогда. Рядом с тобой всегда люди, у каждого клиента 
своя история и свое настроение. Вот, к примеру, один из постоянных покупателей Александр 
Павлович 72 лет не просто приходит за покупками или поговорить с продавцом, а каждый раз 
приносит свои стихи. Одна из работниц Светланы, Юлия, поделилась ими с хозяйкой. 
Рассказала, что этот покупатель передает стихи тайно: когда расплачивается за покупку, 
прячет листочек со стихами между купюрами... 
Вот и вся небольшая история о том, как новгородка Светлана училась, от деревенской школы 
до столичного университета, как искала себя в жизни, как выросла от простого продавца до 
хозяйки собственного дела. Сейчас она счастлива, занимаясь любимым делом, а ее самая 
важная ценность в жизни - это ее семья. 
Детская мечта Светланы тоже осуществляется: пусть она не стюардесса, как хотела, но она 
путешествует и делает это вместе со всей семьей. Что даже лучше, согласитесь. 
 фото: Светлана ВОЛЬМАНОВА с дочерями 
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Новгородский спектр мнений (portal-vn.ru), Великий Новгород, 8 января 2018 13:57 

БИЗНЕС... PRО ЕДУ, ВИНО И ЧУВСТВА! 
О том, как соединить заветное, выношенное, счастливое, понятое за 30 лет жизни с малым 
бизнесом. 
Интернет-журнал "Портал 53" публикует журналистские работы победителей областного 
конкурса "PRо новгородский малый бизнес" , состоявшегося в рамках регионального этапа 
всероссийского конкурса молодежных проектов "Хрустальный Апельсин".  
Бизнес, где ваше сердце дрогнет от гостеприимства... Возможно это? В Великом Новгороде - 
вполне. Этот бизнес стоит на трех китах - "еда, вино и чувства" и называется "Время Ч". 
Европейская кухня, самый большой выбор вин, по-семейному душевное место и гостеприимный 
владелец, создавший своими руками барную стойку и многолетним трудом - свое имя 
известного конферансье.  
Монолог предпринимателя Павла ЧИКОВА инициировала и записала студентка кафедры 
журналистики НовГУ Анна Вихрова. Ее материал занял первое место в номинации "Лучший 
очерк о продукте предприятия малого бизнеса".  
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Бизнес... PRо еду, вино и чувства! 
Вторник, 16:00. В новом заведении "Время Ч" пока есть свободные столики, но уже немного. 
Всего пару месяцев назад здесь было пусто, а снаружи красовалась табличка "сдается в 
аренду". Теперь здесь уютное заведение с картой мира, качелями и подоконниками, на которых 
можно сидеть с книгой. А барную стойку вообще своими руками сделал сам владелец 
заведения - Павел Чиков. 
Кстати, договориться об интервью о малом бизнесе с Павлом было несложно. Мы встретились 
в его заведении и поговорили... ну, обо всем, в общем-то. Слово - владельцу! 
PRо образование 
Сразу после школы я поступил в Санкт-Петербургский государственный университет экономики 
и финансов на специальность "административный менеджер" и закончил его с отличием. Что 
мне дало университетское образование? Да почти ничего. 
Я считаю, что первое образование получают, чтобы понять, чем ты НЕ хочешь заниматься в 
жизни. Конечно, я утрирую. Университет дает какую-то систему, начальные навыки 
коммуникации, умение завязывать знакомства, общаться, навыки обхождения 
административных препонов. Но практических навыков, которые могут помочь в решении 
конкретно стоящих задач, современное образование дает процентов 10-15%. 
PRо старт 
Я с 16 лет работал аниматором, сначала на детских праздниках, потом на взрослых 
мероприятиях, потом уже не аниматором, а ведущим, потом не ведущим, а организатором. И 
всего полгода я работал "на дядю". 
Интерес к ресторанному бизнесу возник в 2013 году, появилось желание в нем разобраться. 
Моя работа всегда строилась вокруг каких-то ресторанных площадок. Любые юбилеи, свадьбы, 
корпоративы - это так или иначе проводится в ресторане. И мне захотелось посмотреть на это 
изнутри. 
Так сложились обстоятельства, что сначала возник проект, который назывался "Лисья нора", 
потом появились "Буги-Вуги" и "Скатерть-самобранка". Там я участвовал на 50%. Я вышел из 
этих проектов и попробовал с командой нечто свое. 
PRо "Время Ч" 
14 июня мы подписали договор об аренде, а открылись 5 сентября. Планировали открыться 
еще в августе, но из-за подрядчиков, строительной бригады, мы очень сильно опоздали. 
Проехались по винным заведениям Москвы, отметили интересные интерьеры, 
сфотографировали и выписали те приемы, которые нам показались удачными. И просто 
реализовали то, на что хватило средств. Сколько вложений потребовало это место? Нет, это не 
секрет. Порядка 3-х миллионов рублей. 
Некоторые решения возникли абсолютно спонтанно - это качели (холл пропадал) и вот эта 
карта. Мы подумали, что нужна винная карта - и она родилась. Мы нашли классных ребят, 
которые смогли ее вырезать из фанеры на лазерной установке. Электрик это оформил и 
повесил. 
Ставка у нас сделана на еду, вино и чувства. На три составляющих. 
Еда. Мы готовим европейскую и немного итальянскую кухни. Делаем понятную людям еду, при 
этом стараемся ее вкусно приготовить, красиво подать и спросить за нее чуть меньше денег, 
чем делают наши коллеги, работающие примерно в таком же формате. 
Вино. Что касается вина, у нас, пожалуй, самый большой выбор: от 100 до 150 позиций. Это 
небольшие запасы, по 1-2 бутылки каждого вида, ну разве что кроме популярных. 
У нас вино долго не стоит, постоянно обновляем запасы, поставщики привозят новые бутылки 
два раза в неделю. Стандартную наценку мы поделили на два и хотим то, что обычный 
ресторан собирается заработать с одной бутылки, заработать с двух бутылок. Задача 
заключается в том, чтобы наши гости могли себе позволить больше за меньшие деньги. 
Чувства. Это душевное, семейное и комфортное место. Как в Италии: заходишь в какое-нибудь 
мелкое заведение, может быть, даже облезлое и старенькое, но тебе там так рады! Там нет 
заезженных скриптов типа: "Здравствуйте, я Даша и я буду вашей сегодняшней официанткой". 
Я за гостеприимство, нежели за сервис. Они, вроде бы, об одном и том же, но есть разница. 
Тепло - в гостеприимстве, а холод и автоматизированность - в сервисе. 
PRо формат 
Мы не ресторан, не кафе и не винный бар. Я везде это подчеркиваю. 
Хотя наше заведение - это как раз формат "винного бара", который хорошо знают в столице, 
там он понятен. Паб - это место, где люди едят и пьют, пиво в основном, а в винном баре - 
вино. В Новгороде мы не можем написать это на вывеске, потому что нас примут за винный 
магазин или разливайку, где и кухни нет, а очередной алкомаркет, в общем. 
PRо ценообразование 
Когда мы работаем над ценообразованием, я держу в голове ситуацию свидания парня и 
девушки. Обычно молодой человек разрешает девушке заказывать все, что угодно, а себе 
заказывает чай, исходя из того, что она заказала (в каждой шутке...) 
Мы живем в тот период времени, когда все смотрят на правую колонку меню - там, где цены, и 
потом уже выбирают еду. Все зависит от дня недели, но средний чек на человека у нас от 450 
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рублей и до 750 рублей, это, как правило, 1-2 бокала вина и либо закуска, либо горячее блюдо, 
либо салат. 
PRо команду 
Команду собирать сложно, мы до сих пор в режиме поиска. Кухню мы укомплектовали, и у нас 
все хорошо, а вот по сервису есть определенные сложности. Девочки-официантки у нас очно 
учатся, а впереди сессия. И сейчас мы добираем персонал. 
Я считаю, что нанимать людей надо, исходя не из профессиональных качеств, не из опыта, а из 
человеческих качеств. Насколько он доброжелателен, открыт, умеет улыбаться, общаться, и 
насколько человек готов вливаться в коллектив, чтобы атмосфера в коллективе была хорошая. 
Атмосфера в коллективе - это первостепенно. Чем лучше складываются отношения персонала, 
если за кулисами они между собой чувствуют себя комфортно, то они эту положительную 
атмосферу выносят вместе с блюдом в зал. 
"Вкусно готовит счастливый повар" - и я абсолютно согласен с этой фразой, это очень 
правильные слова. А счастливый официант обслуживает приветливо гостей. 
С шеф-поваром мне повезло. Он на своем месте. С большим удовольствием делает свое дело. 
PRо рекламу 
Пиарщика и маркетолога у нас нет. Просто не предусмотрена эта позиция бездельника 
(смеется). Крутой специалист в этой области стоит очень хороших денег, а наш несетевой 
формат этих средств не предполагает. 
Мы на этапе открытия и в повседневной работе не вложили ни одного рубля в рекламу: ни на 
радио, ни в газеты, ни в телевидение. Все, что вы видели, читали или слышали, - это 
бесплатные статьи. Я считаю, что стандартная реклама абсолютно неэффективна. Во-первых, 
нельзя проследить конверсию и непонятна корреляция (умные термины пошли). Лучшая 
реклама - это отзывы наших гостей, когда люди пришли, им все понравилось, они 
сфотографировались на фоне карты или качелей и запостили это в социальные сети. В общем, 
эффект сарафанного радио. 
И я считаю, что это нормально, когда появляются и негативные отзывы, это даже хорошо, что 
они появляются. У нас, что не гость, то Елена Летучая, что не журналист, то Юрий Дудь. На 
критику и замечания мы реагируем и исправляемся, если действительно есть неправильная 
ситуация. Мы приглашаем человека вновь посетить заведение и чем-нибудь угощаем. 
PRо субординацию 
Я пока не придумал идеальную модель. Мне хочется быть на минимальной дистанции с 
сотрудниками. У нас достаточно молодой коллектив, и даже технический персонал я прошу не 
называть меня по имени-отчеству, мне же всего 30 лет. Говорю: "Давайте просто быть 
уважительными друг к другу". Но тут есть палка о двух концах. Когда ты выстраиваешь 
минимальную дистанцию, когда можно по любому вопросу написать в контакте, иногда люди 
начинают этим злоупотреблять, и приходится объяснять, что дистанцию надо выдерживать. 
Но обращаться ко мне только по имени-отчеству? Попасть на разговор только по записи? Нет, 
ни в коем случае. 
PRо конкурентов и секреты 
Конкуренции мы точно не боимся, потому что она заставляет тебя не стоять на месте. Я 
наблюдал "инстаграммы" коллег, которые после открытия нашего места оживились. Там 
появились схожие с нашими события, например. 
У нас есть преимущества перед коллегами, которые работают в сетевом формате. Мы можем 
оставаться уникальными и атмосферным местом, душевным и домашним, а крупные сетевые 
ребята в угоду коммерции так или иначе теряют душевную составляющую. К сожалению, это 
неизбежная участь любого тиражируемого проекта. 
Я просматриваю социальные сети ресторанов и кафе московских и питерских коллег, не 
стесняюсь, что-то копирую. Но важно не просто скопировать под кальку, а привнести что-то 
свое, адаптировать под свою целевую аудиторию. Перенасыщен ли рынок? Трудно сказать. Я 
считаю, что делай свое дело хорошо, с душой - и к тебе придут люди. За едой, вином и с 
чувством! 
Анна ВИХРОВА 
На заглавном фото: Павел ЧИКОВ  

http://portal-vn.ru/podrobnosti/biznes-pro-edu-vino-i-chuvstva 
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PRexplore (prexplore.ru), Москва, 29 декабря 2017 16:59 

ДЕЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ШКОЛА PR ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА 
На своей странице Facebook Дельневосточная школа PR анонсировала ролик с достижениями 
школы за текущий год.  
В своей публикации Дельневосточная школа PR выразила благодарность всем, кто участвовал 
в их проектах и кафедры "Реклама и связи с общественностью" Тогу Хабаровск, а также всем 
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резидентам дальневосточного коммуникационного сообщества и своим стратегическим 
партнерам. 
В своем ролике по итогам года Дельневосточная школа PR отмечает следующие достижения: 
Увеличилось количество резидентов и партнеров. В числе нового стратегического партнера 
отмечена дальневосточная гильдия сотрудников пресс-служб, а также китайская ассоциацией 
по связям с общественностью и РАСО. 
Совместная деятельность с РАСО. За 2017 год Дальневосточная школа PR реализовала 
совместные проекты с наставниками из РАСО, изучила PROфстандарты с президентом 
ассоциации. А Яна Пестова стала официальным представителем РАСО в Хабаровске. 
Участие в профессиональных конкурсах. За 2017 год Дальневосточная школа PR приняла 
участие в конкурсе Серебряный Лучник Дальний Восток 2017, разработала рекомендации по 
продвижению бренда территории и получила за проект всероссийскую премию PRяник года. 
Организация PR конкурсов и мероприятий. Школа PR подвела итоги дальневосточного тура 
конкурса "Хрустальный Апельсин", провела Дни PR на Дальнем Востоке, организовала секцию 
"Взаимодействие PR и СМИ в реализации стратегии региона" на медиафоруме в Хабаровске. 
Выступала на секции нужны ли профсоюзы в медиа на медиасаммите во Владивостоке. 
С рядом других достижений можно также ознакомиться, посмотрев итоговый ролик 
Дальневосточной школы PR за 2017 год.  
Дельневосточная школа PR 
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Дума Великого Новгорода (duma.nov.ru), Великий Новгород, 28 декабря 2017 23:20 

АЛЕКСАНДР СКРИПНИК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В НАГРАЖДЕНИИ 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ОДНОЙ ИЗ НОМИНАЦИЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Уважаемые друзья, вчера мне удалось принять участие в награждении победительницы одной 
из номинаций областного конкурса "Хрустальный апельсин" по теме "PRo новгородский малый 
бизнес". 
Ею стала студентка кафедры журналистики НовГУ Мария Болтунова, которая решила написать 
текст обо мне и о моей фирме. Публикация Маши была признана лучшей, по мнению 
посетителей сайтов конкурса.  
От себя я хочу поблагодарить организаторов данного конкурса и выразить надежду, что такие 
проекты будут развиваться и дальше. Ведь это замечательно, что благодаря студентам о 
предпринимателях нашего города будет узнавать все больше и больше людей. Очень хочется 
верить, что нашими общими усилиями малый бизнес на Новгородчине будет развиваться, а не 
выживать, как это происходит в последнее время.  

http://duma.nov.ru/deputat/37/lenta/novosti/2944/ 
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Новгородский спектр мнений (portal-vn.ru), Великий Новгород, 28 декабря 2017 12:23 

ИСТОРИЯ УСПЕХА ОТ БУРГЕР-ПАПЫ 
Все мы любим поесть. Особенно, если это что-то вкусненькое и не очень дорогое. 
Интернет-журнал "Портал 53" публикует журналистские работы победителей областного 
конкурса "PRо новгородский малый бизнес" , состоявшегося в рамках регионального этапа 
всероссийского конкурса молодежных проектов "Хрустальный Апельсин".  
Все мы любим поесть. Особенно, если это что-то вкусненькое и не очень дорогое. "Бургер 
Папа" от Гора Григоряна - именно такой. А каков сам бизнесмен? Сам "папа" бургеров Великого 
Новгорода? В своем видеоинтервью о нем рассказывает Алена КУЗНЕЦОВА.  
В номинации "Лучший медиаформат презентации малого бизнеса" ее работа получила 
наивысшую оценку жюри конкурса.  
История успеха от бургер-папы 
"Папа всех накормит", - решил Гор Григорян и создал два года назад свой небольшой бизнес по 
приготовлению и продаже бургеров. Начинал Гор с маленького ларька в центре города и 
самостоятельно готовил для новгородцев сочные котлеты в булочке. Спустя некоторое время 
бизнес расширился, и все переросло в отличное заведение с интересным дизайном, 
квалифицированным персоналом и постоянным потоком посетителей.  
"Бургер Папа" - это не просто название заведения, это словосочетание стало философией 
молодого предпринимателя. Ведь бизнесмен, как отец большого семейства, должен за многое 
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отвечать, помогать своему детищу развиваться, следить за успехом, а в данном случае еще и 
всех гостей вкусно накормить. 
Историю успеха смотрите в видеоинтервью с основателем новгородского заведения "Бургер 
Папа".  

http://portal-vn.ru/podrobnosti/istoriya-uspeha-ot-burger-papy 
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Новгородский спектр мнений (portal-vn.ru), Великий Новгород, 28 декабря 2017 11:46 

ПТИЦЕЙ НЕ ЛЕТАТЬ - ТАК ПТИЦЕЙ ТОРГОВАТЬ! 
Как, не став стюардессой, все-таки летать - обретя счастье в профессии и семье.  
Интернет-журнал "Портал 53" публикует журналистские работы победителей областного 
конкурса "PRо новгородский малый бизнес" , состоявшегося в рамках регионального этапа 
всероссийского конкурса молодежных проектов "Хрустальный Апельсин".  
Студентка кафедры журналистики НовГУ Диана ФЁДОРОВА рассказала об индивидуальном 
предпринимателе Светлане Вольмановой. Ее материал "Птицей не летать - так птицей 
торговать!" признан лучшим в номинации "Лучший портрет предпринимателя/коллектива".  
"Курица - не птица, женщина - не человек. Это "шовинистское" высказывание читатель забудет 
навсегда после прочтения истории новгородской предпринимательницы Светланы 
Вольмановой. Как, не став стюардессой, на куриных окорочках прорваться к счастью в 
профессии и семье - читаем в рассказе Дианы Федоровой" - предпослали публикацию 
студентки организаторы конкурса.  
Птицей не летать - так птицей торговать! 
Это история об обычном человеке, о его поисках в жизни, о его семье и работе. Не будет 
громких званий, блеска софитов и прочего глянца, но будет искренность и честность, будут 
теплые, а иногда не самые приятные воспоминания из прошлого. 
Новгородка Светлана Вольманова после окончания школы мечтала о полетах в небе, о 
путешествиях и просторах - она хотела стать стюардессой. Ее родители Евдокия и Николай 
Федоровы работали на птицеводческой фабрике "Гвардеец": мать была заведующей в 
лаборатории, а отец шофером. Они были против мечты дочери, она казалась им нереальной и 
несущественной. Родители устроили любимого ребенка поближе к себе - на фабрику, но Света 
проработала там всего лишь месяц. По направлению девушку отправили учиться в 
птицеводческий техникум в город Загорск. 
Вот оно, небольшое путешествие, о котором так грезила маленькая Света, пусть оно не в небе, 
оно другое, но досягаемое! Какой был страх уезжать из небольшой деревни в Московскую 
область, но зато - какой опыт. После техникума девушка отучилась в институте в городе 
Балашиха Московской области на зооинженера. 
Золотые молодые годы вспоминаются Светлане со слезами на глазах: 
- Было здорово привозить подарки из столицы родным и видеть их эмоции удивления и 
благодарности, ведь в деревне такого не купишь. Но самое приятное было - просто навещать и 
видеть их, к сожалению, это было редко. Приезжала и плакала у мамы на плече, как будто мне 
пять лет и меня кто-то обидел в садике, дома ты становишься снова маленьким ребенком, 
который так сильно не хочет отпускать мамину и папину руку... Хотя и сейчас, если честно, 
будучи взрослой женщиной, я бы все отдала за эти встречи. 
После шести лет обучения девушка вернулась домой и стала работать на фабрике по своей 
специальности. Долгие 15 лет были отданы этому месту. Были ли они тяжелые? Да. Но были 
они и счастливые - да! За это время Светлана успела выйти замуж за молодого солдата Павла, 
и у них родились две милые девочки с разницей в пять лет - Анечка и Леночка. 
В 1995 году на фабрике сменились хозяева. С появлением новых боссов образовались новые 
сложности и проблемы. Постоянные притирки и недовольства стали надоедать. И тогда Света 
решает уйти с фабрики, как бы ни было тяжело расставаться с родным местом и людьми. 
Со своей семьей она жила за городом, там они решили вести свое хозяйство, а потом 
продавать нажитое на центральном рынке в городе. Так и появился маленький бизнес. Родной 
брат Вадим параллельно открывает свой продовольственный магазин. У каждого в семье 
появляется свое дело, и все идет в гору. 
Но вы, наверное, слышали о жизненном балансе? В графах нашей жизни не могут стоять лишь 
одни плюсы, рядом должны появиться минусы, иначе не будет равновесия. После успешного 
старта бизнес Светланы развивался пять лет, но потом происходит непоправимое. Заболевает 
и умирает муж. На дворе двухтысячный год, а она одна с двумя детьми, с огромным хозяйством 
и бизнесом. Что делать? Закрывать все, прекращать свое дело? Нет! 
Светлану не учили сдаваться, и она решила, что постарается все сохранить, что сможет 
справиться одна. Она нанимает шоферов и помощников для работы с товаром. Но как же это 
теперь безумно сложно - без родного крепкого плеча рядом. Светлана сильно устает за три 
года и решает закрыть бизнес. 
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Совсем не работать нельзя - надо кормить детей, продолжать двигаться дальше. Светлане 
предлагают работать продавцом на Южном рынке, она соглашается. Там жутко холодно почти 
всегда, разве что за исключением лета... Не самое лучшее место. Вытерпев еще три года, она 
решает уйти в торговый центр "Гагаринский", где в работе проходит еще семь лет. 
В общей сложности десять лет Светлана проработала продавцом, но что произошло дальше? 
Старшая дочь Анна стала совсем взрослой, у нее уже два сына, муж, дом и заботы. Она 
предлагает матери вновь заняться бизнесом. Сначала эта затея кажется авантюрой, Светлана 
отнеслась к этому так же скептически, как когда-то родители отнеслись к ее мечте о профессии 
стюардессы. Но дочь была настойчива, и Светлане не оставалось выбора. 
Открытие их собственной точки на Кочетовском рынке 4 августа в 2014 году было таким. Дети 
уехали на юг, Светлана осталась одна: и вот надуты шары, на точке все празднично и 
атмосферно, но... Товар пришел лишь в четыре вечера, а на рынок Света приехала к восьми 
утра. Сидеть в шарах и с пустой витриной было очень забавно. Когда появилась продукция, 
выстроилась очередь, и она начала потихоньку торговать. Хоть первый день начался 
поздновато, он все равно был удачный. Через неделю уже приехали дети и начали помогать. 
Сейчас Светлана и ее дочь являются хозяйками уже четырех точек: две на Кочетовском рынке 
и по одной на Славянском и Восточном, но то ли еще будет! 
Жизнь с восстановлением бизнеса круто поменялась. Во-первых, появилось больше 
свободного времени, раньше были лишь дом-работа-дом-работа, а сейчас больше удается 
общаться с внуками и с детьми. Светлана любит кататься на велосипеде на речку, там они 
часто устраивают пикники и шашлыки - это добрая семейная традиция. Но самое существенное 
изменение - это переезд в город, толчком чему послужил именно бизнес. 
- Я бы никогда не могла представить, что снова буду заниматься своим делом, - Светлана 
растрогана. - Я очень этому рада, ведь так я ни от кого не завишу, так мне работать интереснее 
и проще. Мне нравится все в моей работе. Мне нравится выкладывать витрину, собирать 
витрину, мне нравится продавать, обслуживать, быть приветливой с людьми, нравится им все 
рассказывать и показывать. Я просто люблю общаться с клиентом - это очень важная 
составная в нашей профессии. Есть много постоянных покупателей, и они, бывает, 
возвращаются не за тем, что вкусное мясо, а за тем, что их хорошо обслужили. Они приходят с 
добром и теплом, это очень приятно. 
- Много ли сложностей при работе? 
- Да, это физически тяжелая работа: на ногах, нужно принять и разобрать товар, много своих 
нюансов. Интересно, что я была продавцом - приходила раньше всех и уходила позже всех, и 
сейчас, когда я хозяйка и могу прийти и уйти, когда захочу - всегда работаю до победного, до 
последнего покупателя. 
- Как находить подход к людям? 
- Подход к людям находить не надо. Он сам найдется в процессе общения, нужно просто 
относиться к людям по-хорошему, и тогда они к тебе потянутся. 
- Не надоело ли за столько лет работать в одной сфере? 
- Нет, я нахожусь сейчас в движении, у меня полно энергии. Касаемо моей профессии, тебе это 
дано или не дано - я могу продать все, что ты хочешь. Когда я работаю сама продавцом и мои 
девочки отдыхают, они потом удивляются, откуда такие выручки. Это просто потому, что нужно 
притягивать людей внешним видом и своим искусством работать. 
В этой профессии и правда скучать некогда. Рядом с тобой всегда люди, у каждого клиента 
своя история и свое настроение. Вот, к примеру, один из постоянных покупателей Александр 
Павлович 72 лет не просто приходит за покупками или поговорить с продавцом, а каждый раз 
приносит свои стихи. Одна из работниц Светланы, Юлия, поделилась ими с хозяйкой. 
Рассказала, что этот покупатель пишет стихотворения очень часто, почти без них не приходит, 
а передает их тайно: когда дает деньги, то прячет листочек со стихами между ними. Вот такие 
бывают интересные случаи. 
Вот и вся небольшая история о том, как новгородка Светлана училась, от деревенской школы 
до столичного университета, как искала себя в жизни, как выросла от простого продавца до 
хозяйки собственного дела. Сейчас она счастлива, занимаясь любимым делом, а ее самая 
важная ценность в жизни - это ее семья. 
- Мы работаем все вместе, все друг друга поддерживаем и все у нас хорошо, - говорит она. 
Детская мечта Светланы тоже осуществляется: пусть она не стюардесса, как хотела, но она 
путешествует и делает это вместе со всей семьей, что даже лучше той мечты, согласитесь. 
Диана ФЁДОРОВА  
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НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "PRO НОВГОРОДСКИЙ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС" В РАМКАХ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
18 публикаций о предприятиях малого бизнеса и 8 PR-проектов в их поддержку написали 33 
студента НовГУ и РАНХИГС в рамках юбилейного XV-го регионального этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин". Церемония награждения прошла вчера, 26 декабря, в мастерской-музее художника 
Александра Варенцова с участием советника губернатора Новгородской области Николая 
Новичкова. Фоторепортаж Михаила Шимановского - в открытом доступе по ссылке 
http://photoshare.ru/office/album.php?id=456674.  
Наталья МЕЛКОВА, главный редактор интернет-журнала "Портал 53" на церемонии отметила: 
"Как председатель жюри конкурса скажу, что победившие материалы с удовольствием 
опубликую на "Портале 53". И вместе с редактором независимой "Новой новгородской газеты" 
Сергеем Брутманом на базе кафедры журналистики НовГУ в феврале проведем для всех 
конкурсантов мастер-класс по публицистике".  
А Елена МИХАЙЛОВА, исполнительный директор конкурса, подчеркнула особенности этого 
года: "Пожалуй, впервые силами молодежи новгородская медиасфера получила 
массированный пул текстов, посвященных новгородским предпринимателям. Фактически за 
осень-2017 создан коллективный портрет малого бизнеса именно Великого Новгорода - такой 
штрих в картину местного инвестиционного климата. Недаром победители награждены, помимо 
прочего, благодарственными письмами председателя Думы Великого Новгорода за вклад в 
укрепление имиджа малого бизнеса Новгородчины. Так что у конкурса по этой теме есть 
возможность продолжения, ведь малый бизнес районов Новгородской области в герои 
публикаций нынче не попал".  
Ну а PR-проекты конкурсантов в новом году отправятся в Москву побороться за победу во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов в области развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин".  
Итак, победители:  
НОМИНАЦИЯ "Лучший портрет предпринимателя/коллектива" - студентка 3 курса кафедры 
журналистики НовГУ Диана Федорова "Светлана Вольманова "Птицей не летать - так птицей 
торговать!"  
НОМИНАЦИЯ "Лучшая публикация - по мнению посетителей сайтов конкурса" - студентка 3 
курса кафедры журналистики НовГУ Мария Болтунова Фирма ООО "100 Ампер"/Александр 
Скрипник, 174 из 424 проголосовавших  
НОМИНАЦИЯ "Лучший репортаж с рабочего места" - магистрант кафедры журналистики НовГУ 
Виктор Михайлов "Артем Шмандин "Добрый доктор iболит"  
НОМИНАЦИЯ "Лучший очерк о продукте предприятия малого бизнеса" - магистрантка кафедры 
журналистики НовГУ Анна Вихрова "Бизнес... PRо еду, вино и чувства!"  
НОМИНАЦИЯ "Лучший медиаформат презентации малого бизнеса" - магистрантка кафедры 
журналистики НовГУ Алена Кузнецова "Гор Григорян "История успеха от бургер папы" 8,8 
(абсолютный победитель)  
НОМИНАЦИЯ "Лучший PR-проект" - студенты РАНХИГС Ксения Коваленко, Анастасия 
Игнатьева, Олеся Тихонова - продвижение кафе-библиотеки "Посиделки у совы" 7,67.  
Публикации победителей читать по ссылке https://novpersonal.ru/articles!  
Фото: сайт photoshare.ru  
Пресс-центр "НовГУ-информ"  
Источник: www.novsu.ru  
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НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "PRO НОВГОРОДСКИЙ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС" В РАМКАХ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
18 публикаций о предприятиях малого бизнеса и 8 PR-проектов в их поддержку написали 33 
студента НовГУ и РАНХИГС в рамках юбилейного XV-го регионального этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин". Церемония награждения прошла вчера, 26 декабря, в мастерской-музее художника 
Александра Варенцова с участием советника губернатора Новгородской области Николая 
Новичкова. Фоторепортаж Михаила Шимановского - в открытом доступе по ссылке 
http://photoshare.ru/office/album.php?id=456674. 
Наталья МЕЛКОВА, главный редактор интернет-журнала "Портал 53" на церемонии отметила: 
"Как председатель жюри конкурса скажу, что победившие материалы с удовольствием 
опубликую на "Портале 53". И вместе с редактором независимой "Новой новгородской газеты" 
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Сергеем Брутманом на базе кафедры журналистики НовГУ в феврале проведем для всех 
конкурсантов мастер-класс по публицистике". 
А Елена МИХАЙЛОВА, исполнительный директор конкурса, подчеркнула особенности этого 
года: "Пожалуй, впервые силами молодежи новгородская медиасфера получила 
массированный пул текстов, посвященных новгородским предпринимателям. Фактически за 
осень-2017 создан коллективный портрет малого бизнеса именно Великого Новгорода - такой 
штрих в картину местного инвестиционного климата. Недаром победители награждены, помимо 
прочего, благодарственными письмами председателя Думы Великого Новгорода за вклад в 
укрепление имиджа малого бизнеса Новгородчины. Так что у конкурса по этой теме есть 
возможность продолжения, ведь малый бизнес районов Новгородской области в герои 
публикаций нынче не попал". 
Ну а PR-проекты конкурсантов в новом году отправятся в Москву побороться за победу во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов в области развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". 
Итак, победители: 
НОМИНАЦИЯ "Лучший портрет предпринимателя/коллектива" - студентка 3 курса кафедры 
журналистики НовГУ Диана Федорова "Светлана Вольманова "Птицей не летать - так птицей 
торговать!" 
НОМИНАЦИЯ "Лучшая публикация - по мнению посетителей сайтов конкурса" - студентка 3 
курса кафедры журналистики НовГУ Мария Болтунова Фирма ООО "100 Ампер"/Александр 
Скрипник, 174 из 424 проголосовавших 
НОМИНАЦИЯ "Лучший репортаж с рабочего места" - магистрант кафедры журналистики НовГУ 
Виктор Михайлов "Артем Шмандин "Добрый доктор iболит" 
НОМИНАЦИЯ "Лучший очерк о продукте предприятия малого бизнеса" - магистрантка кафедры 
журналистики НовГУ Анна Вихрова "Бизнес... PRо еду, вино и чувства!" 
НОМИНАЦИЯ "Лучший медиаформат презентации малого бизнеса" - магистрантка кафедры 
журналистики НовГУ Алена Кузнецова "Гор Григорян "История успеха от бургер папы" 8,8 
(абсолютный победитель) 
НОМИНАЦИЯ "Лучший PR-проект" - студенты РАНХИГС Ксения Коваленко, Анастасия 
Игнатьева, Олеся Тихонова - продвижение кафе-библиотеки "Посиделки у совы" 7,67. 
Публикации победителей читать по ссылке https://novpersonal.ru/articles!  
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НА КОНКУРСЕ "PRО НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ЩЕЛКНУЛ СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА. И НЕ ТОЛЬКО 
Автор: Андреев Олег 
На конкурсе "PRо новгородский малый бизнес" политтехнолог щелкнул советника губернатора. 
И не только  
"Ваши Новости" оглашают итоги конкурса "PRо новгородский малый бизнес", в котором 
интернет-газета выступала информационным партнером местного Союза предпринимателей и 
кафедры журналистики НовГУ. Мы разместили анонсы 18 конкурсных публикаций и провели 
голосование на " Лучшую публикацию - по мнению интернет-аудитории ". Победила статья "100 
АМПЕР": от простого рабочего до успешного бизнесмена" 
https://novpersonal.ru/articles/publikuetsya-v-ramkah-konkursa-pro-novgorodskij-malyj-biznes 
студентки 3 курса кафедры журналистики НовГУ Марии Болтуновой. Также при содействии 
"Ваших Новостей" на церемонию финала конкурса с приветственным словом прибыл советник 
губернатора Новгородской области Николай Новичков. Его заклятый друг и член жюри конкурса, 
политтехнолог Михаил Шимановский выстрелил фоторепортажем 
http://photoshare.ru/office/album.php?id=456674. А Елена Михайлова, исполнительный директор 
конкурса, назвала его результаты "штрихом в картине местного инвестиционного климата".  
- Фактически за осень-2017 конкурсантами был создан коллективный портрет малого бизнеса 
именно Великого Новгорода, за что авторов благодарственными письмами отметил 
Председатель Думы Великого Новгорода "за вклад в укрепление имиджа малого бизнеса". То 
есть у конкурса по этой теме есть возможность продолжения, ведь малый бизнес районов 
Новгородской области в герои публикаций нынче не попал. Ну а PR-проекты конкурсантов в 
новом году отправятся в Москву побороться за победу во Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин".  
Со всеми публикациями можно познакомиться по ссылке.  
ПОБЕДИТЕЛИ областного конкурса "PRo новгородский малый бизнес" (max 10 баллов)  

https://rcsme.ru/ru/news/show/86441/Названы-победители-областного-конкурса-PRo-новгородский-малый-бизнес-в-рамках-Хрустального-апельсина/1149/28-12-2017
https://rcsme.ru/ru/news/show/86441/Названы-победители-областного-конкурса-PRo-новгородский-малый-бизнес-в-рамках-Хрустального-апельсина/1149/28-12-2017
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3663165-na-konkurse-pro-novgorodskiy-malyy-biznes-polittehnolog-
schelknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-tolko.html 

К дайджесту сообщений 

 

Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 27 декабря 2017 19:42 

НА КОНКУРСЕ "PRО НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ЩЕЛКНУЛ СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА. И НЕ ТОЛЬКО 
На конкурсе "PRо новгородский малый бизнес" политтехнолог щелкнул советника губернатора. 
И не только  
"Ваши Новости" оглашают итоги конкурса "PRо новгородский малый бизнес", в котором 
интернет-газета выступала информационным партнером местного Союза предпринимателей и 
кафедры журналистики НовГУ. Мы разместили анонсы 18 конкурсных публикаций и провели 
голосование на "Лучшую публикацию - по мнению интернет-аудитории". Победила статья "100 
АМПЕР": от простого рабочего до успешного бизнесмена" 
https://novpersonal.ru/articles/publikuetsya-v-ramkah-konkursa-pro-novgorodskij-malyj-biznes 
студентки 3 курса кафедры журналистики НовГУ Марии Болтуновой. Также при содействии 
"Ваших Новостей" на церемонию финала конкурса с приветственным словом прибыл советник 
губернатора Новгородской области Николай Новичков. Его заклятый друг и член жюри конкурса, 
политтехнолог Михаил Шимановский выстрелил фоторепортажем 
http://photoshare.ru/office/album.php?id=456674. А Елена Михайлова, исполнительный директор 
конкурса, назвала его результаты "штрихом в картине местного инвестиционного климата".  
- Фактически за осень-2017 конкурсантами был создан коллективный портрет малого бизнеса 
именно Великого Новгорода, за что авторов благодарственными письмами отметил 
Председатель Думы Великого Новгорода "за вклад в укрепление имиджа малого бизнеса". То 
есть у конкурса по этой теме есть возможность продолжения, ведь малый бизнес районов 
Новгородской области в герои публикаций нынче не попал. Ну а PR-проекты конкурсантов в 
новом году отправятся в Москву побороться за победу во Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин".  
Со всеми публикациями можно познакомиться по ссылке.  
ПОБЕДИТЕЛИ областного конкурса "PRo новгородский малый бизнес" (max 10 баллов)  

http://nordfo.ru/na-konkurse-PRo-novgorodskiy-malyiy-biznes-polittehnolog-schelknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-
tolko 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.ru), Великий Новгород, 27 
декабря 2017 18:36 

НА КОНКУРСЕ "PRО НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ЩЕЛКНУЛ СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА. И НЕ ТОЛЬКО 
На конкурсе "PRо новгородский малый бизнес" политтехнолог щелкнул советника губернатора. 
И не только  
"Ваши Новости" оглашают итоги конкурса "PRо новгородский малый бизнес", в котором 
интернет-газета выступала информационным партнером местного Союза предпринимателей и 
кафедры журналистики НовГУ. Мы разместили анонсы 18 конкурсных публикаций и провели 
голосование на "Лучшую публикацию - по мнению интернет-аудитории". Победила статья "100 
АМПЕР": от простого рабочего до успешного бизнесмена" 
https://novpersonal.ru/articles/publikuetsya-v-ramkah-konkursa-pro-novgorodskij-malyj-biznes 
студентки 3 курса кафедры журналистики НовГУ Марии Болтуновой. Также при содействии 
"Ваших Новостей" на церемонию финала конкурса с приветственным словом прибыл советник 
губернатора Новгородской области Николай Новичков. Его заклятый друг и член жюри конкурса, 
политтехнолог Михаил Шимановский выстрелил фоторепортажем 
http://photoshare.ru/office/album.php?id=456674 . А Елена Михайлова, исполнительный директор 
конкурса, назвала его результаты "штрихом в картине местного инвестиционного климата".  
- Фактически за осень-2017 конкурсантами был создан коллективный портрет малого бизнеса 
именно Великого Новгорода, за что авторов благодарственными письмами отметил 
Председатель Думы Великого Новгорода "за вклад в укрепление имиджа малого бизнеса". То 
есть у конкурса по этой теме есть возможность продолжения, ведь малый бизнес районов 
Новгородской области в герои публикаций нынче не попал. Ну а PR-проекты конкурсантов в 
новом году отправятся в Москву побороться за победу во Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин".  
Со всеми публикациями можно познакомиться по ссылке .  
ПОБЕДИТЕЛИ областного конкурса "PRo новгородский малый бизнес" (max 10 баллов)  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3663165-na-konkurse-pro-novgorodskiy-malyy-biznes-polittehnolog-schelknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-tolko.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3663165-na-konkurse-pro-novgorodskiy-malyy-biznes-polittehnolog-schelknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-tolko.html
http://nordfo.ru/na-konkurse-PRo-novgorodskiy-malyiy-biznes-polittehnolog-schelknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-tolko
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Источник: Ваши новости 

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/konkurse-pro-novgorodskij-malij/63784823/ 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.ru), Великий Новгород, 27 
декабря 2017 18:02 

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "PRO НОВГОРОДСКИЙ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС" В РАМКАХ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
18 публикаций о предприятиях малого бизнеса и 8 PR-проектов в их поддержку написали 33 
студента НовГУ и РАНХИГС в рамках юбилейного XV-го регионального этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин". Церемония награждения прошла вчера, 26 декабря, в мастерской-музее художника 
Александра Варенцова с участием советника губернатора Новгородской области Николая 
Новичкова. Фоторепортаж Михаила Шимановского - в открытом доступе по ссылке 
http://photoshare.ru/office/album.php?id=456674 .  
Наталья МЕЛКОВА, главный редактор интернет-журнала "Портал 53" на церемонии отметила: 
"Как председатель жюри конкурса скажу, что победившие материалы с удовольствием 
опубликую на "Портале 53". И вместе с редактором независимой "Новой новгородской газеты" 
Сергеем Брутманом на базе кафедры журналистики НовГУ в феврале проведем для всех 
конкурсантов мастер-класс по публицистике".  
А Елена МИХАЙЛОВА, исполнительный директор конкурса, подчеркнула особенности этого 
года: "Пожалуй, впервые силами молодежи новгородская медиасфера получила 
массированный пул текстов, посвященных новгородским предпринимателям. Фактически за 
осень-2017 создан коллективный портрет малого бизнеса именно Великого Новгорода - такой 
штрих в картину местного инвестиционного климата. Недаром победители награждены, помимо 
прочего, благодарственными письмами председателя Думы Великого Новгорода за вклад в 
укрепление имиджа малого бизнеса Новгородчины. Так что у конкурса по этой теме есть 
возможность продолжения, ведь малый бизнес районов Новгородской области в герои 
публикаций нынче не попал".  
Ну а PR-проекты конкурсантов в новом году отправятся в Москву побороться за победу во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов в области развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин".  
Итак, победители:  
НОМИНАЦИЯ "Лучший портрет предпринимателя/коллектива" - студентка 3 курса кафедры 
журналистики НовГУ Диана Федорова "Светлана Вольманова "Птицей не летать - так птицей 
торговать!"  
НОМИНАЦИЯ "Лучшая публикация - по мнению посетителей сайтов конкурса" - студентка 3 
курса кафедры журналистики НовГУ Мария Болтунова Фирма ООО "100 Ампер"/Александр 
Скрипник, 174 из 424 проголосовавших  
НОМИНАЦИЯ "Лучший репортаж с рабочего места" - магистрант кафедры журналистики НовГУ 
Виктор Михайлов "Артем Шмандин "Добрый доктор iболит"  
НОМИНАЦИЯ "Лучший очерк о продукте предприятия малого бизнеса" - магистрантка кафедры 
журналистики НовГУ Анна Вихрова "Бизнес… PRо еду, вино и чувства!"  
НОМИНАЦИЯ "Лучший медиаформат презентации малого бизнеса" - магистрантка кафедры 
журналистики НовГУ Алена Кузнецова "Гор Григорян "История успеха от бургер папы" 8,8 
(абсолютный победитель)  
НОМИНАЦИЯ "Лучший PR-проект" - студенты РАНХИГС Ксения Коваленко, Анастасия 
Игнатьева, Олеся Тихонова - продвижение кафе-библиотеки "Посиделки у совы" 7,67.  
Публикации победителей читать по ссылке https://novpersonal.ru/articles!  
Фото: сайт photoshare.ru  
Пресс-центр "НовГУ-информ"  
Источник: НовГУ им.Ярослава Мудрого 

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/pro-novgorodskij-malij-biznes/63783837/ 
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Дума Великого Новгорода (duma.nov.ru), Великий Новгород, 27 декабря 2017 16:42 

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА: НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
"PRO НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" 
18 публикаций о предприятиях малого бизнеса и 8 PR-проектов в их поддержку написали 33 
студента НовГУ и РАНХИГС в рамках юбилейного XV-го регионального этапа Всероссийского 

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/konkurse-pro-novgorodskij-malij/63784823/
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конкурса молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин". Церемония награждения прошла в мастерской-музее художника Александра 
Варенцова с участием советника губернатора Новгородской области Николая Новичкова. 
Фоторепортаж Михаила Шимановского - в открытом доступе по ссылке 
http://photoshare.ru/office/album.php?id=456674. 
Наталья МЕЛКОВА, главный редактор интернет-журнала "Портал 53", подарила молодежи 
новые возможности развития: 
 - Как председатель жюри конкурса отмечу, что победившие материалы с удовольствием 
опубликую на "Портале 53". И вместе с редактором независимой "Новой новгородской газеты" 
Сергеем Брутманом на базе кафедры журналистики НовГУ в феврале проведем для всех 
конкурсантов мастер-класс по публицистике!  
Елена МИХАЙЛОВА, исполнительный директор конкурса, отметила его особенность: 
 - Пожалуй, впервые силами молодежи новгородская медиасфера получила массированный пул 
текстов, посвященных новгородским предпринимателям. Фактически за осень-2017 создан 
коллективный портрет малого бизнеса именно Великого Новгорода - такой штрих в картину 
местного инвестиционного климата. Недаром победители награждены, помимо прочего, 
благодарственными письмами Председателя Думы Великого Новгорода за клад в укрепление 
имиджа малого бизнеса Новгородчины. Так что у конкурса по этой теме есть возможность 
продолжения, ведь малый бизнес районов Новгородской области в герои публикаций нынче не 
попал. Ну, а PR-проекты конкурсантов в новом году отправятся в Москву побороться за победу 
во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в области развития связей с 
общественностью "Хрустальный Апельсин".  
Поздравляем участников, победителей и читаем их публикации по ссылке 
https://novpersonal.ru/articles! 
ПОБЕДИТЕЛИ областного конкурса "PRo новгородский малый бизнес". 1 место (max 10 баллов) 
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8,6  

НОМИНАЦИЯ "Лучшая публикация - по мнению посетителей сайтов конкурса" 

Мария 
Болтуно
ва 
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8,5 

НОМИНАЦИЯ "Лучший очерк о продукте предприятия малого бизнеса" 

Анна 
Вихрова 

"Бизнес... PRо еду, вино и чувства!" 
https://novpersonal.ru/articles/konkurs-publikacij-biznes-pro-
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8,6  

НОМИНАЦИЯ "Лучший медиаформат презентации малого бизнеса" 

Алена 
Кузнецо
ва 
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Боровичи (bor53.ru), Боровичи, 27 декабря 2017 15:00 

НА КОНКУРСЕ "PRО НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ЩЕЛКНУЛ СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА. И НЕ ТОЛЬКО 

http://duma.nov.ru/deputat/18/lenta/novosti/2940/
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На конкурсе "PRо новгородский малый бизнес" политтехнолог щелкнул советника губернатора. 
И не только  
"Ваши Новости" оглашают итоги конкурса "PRо новгородский малый бизнес", в котором 
интернет-газета выступала информационным партнером местного Союза предпринимателей и 
кафедры журналистики НовГУ. Мы разместили анонсы 18 конкурсных публикаций и провели 
голосование на "Лучшую публикацию - по мнению интернет-аудитории". Победила статья "100 
АМПЕР": от простого рабочего до успешного бизнесмена" novpersonal.ru/articles/publikuetsya-v-
ramkah-konkursa-pro-novgorodskij-malyj-biznes студентки 3 курса кафедры журналистики НовГУ 
Марии Болтуновой. Также при содействии "Ваших Новостей" на церемонию финала конкурса с 
приветственным словом прибыл советник губернатора Новгородской области Николай 
Новичков. Его заклятый друг и член жюри конкурса, политтехнолог Михаил Шимановский 
выстрелил фоторепортажем photoshare.ru/office/album.php?id=456674. А Елена Михайлова, 
исполнительный директор конкурса, назвала его результаты "штрихом в картине местного 
инвестиционного климата". 
- Фактически за осень-2017 конкурсантами был создан коллективный портрет малого бизнеса 
именно Великого Новгорода, за что авторов благодарственными письмами отметил 
Председатель Думы Великого Новгорода "за клад в укрепление имиджа малого бизнеса". То 
есть у конкурса по этой теме есть возможность продолжения, ведь малый бизнес районов 
Новгородской области в герои публикаций нынче не попал. Ну а PR-проекты конкурсантов в 
новом году отправятся в Москву побороться за победу во Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин". 
Со всеми публикациями можно познакомиться по ссылке. 
ПОБЕДИТЕЛИ областного конкурса "PRo новгородский малый бизнес" (max 10 баллов) 
Источник: vnnews.ru 
Лайкни новость заработай балл:  
Пока никто не отметился 
Похожие новости:  
Областной конкурс "PRo новгородский малый бизнес". Голосуем за самый интересный 
материал!  
Номинация "Лучшая публикация - по мнению посетителей сайта" определит победителя по 
итогам открытого голосования по состоянию на 12:00 22 декабря 2017 года. Голосовать за одну 
и ту же работу можно только один раз с одного IP-адреса. Количество работ, за которые может 
единожды проголосовать каждый посетитель сайта, не ограничивается.  
Областной конкурс "PRo новгородский малый бизнес". Голосуем за самый интересный 
материал!  
Номинация "Лучшая публикация - по мнению посетителей сайта" определит победителя по 
итогам открытого голосования по состоянию на 12:00 22 декабря 2017 года. Голосовать за одну 
и ту же работу можно только один раз с одного IP-адреса. Все 18 публикаций конкурса 
доступны по ссылке.  
Новгородский проект "Мамы" претендует на победу во всероссийском конкурсе  
Глава фонда "Звездный порт" Татьяна Чернева сообщила на своей странице в "Фейсбуке" о 
том, что проект "Мамы" вошел в шорт-лист ежегодного конкурса Общественной палаты России 
"Мой проект - моей стране!" в области гражданской активности.  
20 октября: соревнования по настольному теннису, выставка "Малый бизнес - новгородцам" и 
другие собы  
Праздники и памятные даты: Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник - День 
повара - отмечают повара и кулинары всего мира. Этот день в истории: 1696 - Боярская дума 
приняла решение о создании регулярного русского флота. 1880 - открылся Московский цирк на 
Цветном бульваре, один из старейших цирков России.  
Другие новости:  
 ← Пожертвуйте... на сухумских обезьян!  
 Малыша отдают под суд →  
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Ваши Новости (vnnews.ru), Великий Новгород, 27 декабря 2017 14:06 

НА КОНКУРСЕ "PRО НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ЩЕЛКНУЛ СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА. И НЕ ТОЛЬКО 
На конкурсе "PRо новгородский малый бизнес" политтехнолог щелкнул советника губернатора. 
И не только  
"Ваши Новости" оглашают итоги конкурса "PRо новгородский малый бизнес", в котором 
интернет-газета выступала информационным партнером местного Союза предпринимателей и 
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кафедры журналистики НовГУ. Мы разместили анонсы 18 конкурсных публикаций и провели 
голосование на "Лучшую публикацию - по мнению интернет-аудитории". Победила статья "100 
АМПЕР": от простого рабочего до успешного бизнесмена" 
https://novpersonal.ru/articles/publikuetsya-v-ramkah-konkursa-pro-novgorodskij-malyj-biznes 
студентки 3 курса кафедры журналистики НовГУ Марии Болтуновой. Также при содействии 
"Ваших Новостей" на церемонию финала конкурса с приветственным словом прибыл советник 
губернатора Новгородской области Николай Новичков. Его заклятый друг и член жюри конкурса, 
политтехнолог Михаил Шимановский выстрелил фоторепортажем 
http://photoshare.ru/office/album.php?id=456674. А Елена Михайлова, исполнительный директор 
конкурса, назвала его результаты "штрихом в картине местного инвестиционного климата". 
- Фактически за осень-2017 конкурсантами был создан коллективный портрет малого бизнеса 
именно Великого Новгорода, за что авторов благодарственными письмами отметил 
Председатель Думы Великого Новгорода "за клад в укрепление имиджа малого бизнеса". То 
есть у конкурса по этой теме есть возможность продолжения, ведь малый бизнес районов 
Новгородской области в герои публикаций нынче не попал. Ну а PR-проекты конкурсантов в 
новом году отправятся в Москву побороться за победу во Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин". 
Со всеми публикациями можно познакомиться по ссылке. 
ПОБЕДИТЕЛИ областного конкурса "PRo новгородский малый бизнес" (max 10 баллов)  
Бизнес1 
На конкурсе "PRо новгородский малый бизнес" политтехнолог щелкнул советника губернатора. 
И не только  
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НА КОНКУРСЕ "PRО НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ЩЕЛКНУЛ СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА. И НЕ ТОЛЬКО 
На конкурсе "PRо новгородский малый бизнес" политтехнолог щелкнул советника губернатора. 
И не только  
"Ваши Новости" оглашают итоги конкурса "PRо новгородский малый бизнес", в котором 
интернет-газета выступала информационным партнером местного Союза предпринимателей и 
кафедры журналистики НовГУ. Мы разместили анонсы 18 конкурсных публикаций и провели 
голосование на "Лучшую публикацию - по мнению интернет-аудитории". Победила статья "100 
АМПЕР": от простого рабочего до успешного бизнесмена" 
https://novpersonal.ru/articles/publikuetsya-v-ramkah-konkursa-pro-novgorodskij-malyj-biznes 
студентки 3 курса кафедры журналистики НовГУ Марии Болтуновой. Также при содействии 
"Ваших Новостей" на церемонию финала конкурса с приветственным словом прибыл советник 
губернатора Новгородской области Николай Новичков. Его заклятый друг и член жюри конкурса, 
политтехнолог Михаил Шимановский выстрелил фоторепортажем 
http://photoshare.ru/office/album.php?id=456674. А Елена Михайлова, исполнительный директор 
конкурса, назвала его результаты "штрихом в картине местного инвестиционного климата". 
- Фактически за осень-2017 конкурсантами был создан коллективный портрет малого бизнеса 
именно Великого Новгорода, за что авторов благодарственными письмами отметил 
Председатель Думы Великого Новгорода "за клад в укрепление имиджа малого бизнеса". То 
есть у конкурса по этой теме есть возможность продолжения, ведь малый бизнес районов 
Новгородской области в герои публикаций нынче не попал. Ну а PR-проекты конкурсантов в 
новом году отправятся в Москву побороться за победу во Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин". 
Со всеми публикациями можно познакомиться по ссылке. 
ПОБЕДИТЕЛИ областного конкурса "PRo новгородский малый бизнес" (max 10 баллов)  
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Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого (novsu.ru), 
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НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "PRO НОВГОРОДСКИЙ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС" В РАМКАХ "ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА" 
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18 публикаций о предприятиях малого бизнеса и 8 PR-проектов в их поддержку написали 33 
студента НовГУ и РАНХИГС в рамках юбилейного XV-го регионального этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный 
Апельсин". Церемония награждения прошла вчера, 26 декабря, в мастерской-музее художника 
Александра Варенцова с участием советника губернатора Новгородской области Николая 
Новичкова. Фоторепортаж Михаила Шимановского - в открытом доступе по ссылке 
http://photoshare.ru/office/album.php?id=456674. 
Наталья МЕЛКОВА, главный редактор интернет-журнала "Портал 53" на церемонии отметила: 
"Как председатель жюри конкурса скажу, что победившие материалы с удовольствием 
опубликую на "Портале 53". И вместе с редактором независимой "Новой новгородской газеты" 
Сергеем Брутманом на базе кафедры журналистики НовГУ в феврале проведем для всех 
конкурсантов мастер-класс по публицистике".  
А Елена МИХАЙЛОВА, исполнительный директор конкурса, подчеркнула особенности этого 
года: "Пожалуй, впервые силами молодежи новгородская медиасфера получила 
массированный пул текстов, посвященных новгородским предпринимателям. Фактически за 
осень-2017 создан коллективный портрет малого бизнеса именно Великого Новгорода - такой 
штрих в картину местного инвестиционного климата. Недаром победители награждены, помимо 
прочего, благодарственными письмами председателя Думы Великого Новгорода за вклад в 
укрепление имиджа малого бизнеса Новгородчины. Так что у конкурса по этой теме есть 
возможность продолжения, ведь малый бизнес районов Новгородской области в герои 
публикаций нынче не попал".  
Ну а PR-проекты конкурсантов в новом году отправятся в Москву побороться за победу во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов в области развития связей с общественностью 
"Хрустальный Апельсин". 
Итак, победители: 
НОМИНАЦИЯ "Лучший портрет предпринимателя/коллектива" - с тудентка 3 курса кафедры 
журналистики НовГУ Диана Федорова "Светлана Вольманова "Птицей не летать - так птицей 
торговать!"  
НОМИНАЦИЯ "Лучшая публикация - по мнению посетителей сайтов конкурса" - с тудентка 3 
курса кафедры журналистики НовГУ Мария Болтунова Фирма ООО "100 Ампер"/Александр 
Скрипник, 174 из 424 проголосовавших  
НОМИНАЦИЯ "Лучший репортаж с рабочего места" - м агистрант кафедры журналистики НовГУ 
Виктор Михайлов "Артем Шмандин "Добрый доктор iболит" 
НОМИНАЦИЯ "Лучший очерк о продукте предприятия малого бизнеса" - м агистрантка кафедры 
журналистики НовГУ Анна Вихрова "Бизнес... PRо еду, вино и чувства!" 
НОМИНАЦИЯ "Лучший медиаформат презентации малого бизнеса" - м агистрантка кафедры 
журналистики НовГУ Алена Кузнецова "Гор Григорян "История успеха от бургер папы" 8,8 
(абсолютный победитель) 
НОМИНАЦИЯ "Лучший PR-проект" - студенты РАНХИГС Ксения Коваленко, Анастасия 
Игнатьева, Олеся Тихонова - продвижение кафе-библиотеки "Посиделки у совы" 7,67.  
Публикации победителей читать по ссылке https://novpersonal.ru/articles!  
Фото: сайт photoshare.ru 
Пресс-центр "НовГУ-информ"  

http://www.novsu.ru/news/82395 

К дайджесту сообщений 

 

Новгородский спектр мнений (portal-vn.ru), Великий Новгород, 27 декабря 2017 12:16 

ДОБРЫЙ ДОКТОР IБОЛИТ 
Ох, и крутое же слово "гаджеты". Произнесешь его не торопясь - ох, и "гад же ты"! 
Интернет-журнал "Портал 53" публикует журналистские работы победителей областного 
конкурса "PRо новгородский малый бизнес" , состоявшегося в рамках регионального этапа 
всероссийского конкурса молодежных проектов "Хрустальный Апельсин".  
Магистрант кафедры журналистики НовГУ Виктор МИХАЙЛОВ пообщался с владельцем 
мастерской и мастером по ремонту компьютерной техники Артемом Шмандиным, и его 
материал "Добрый доктор iболит" признан победителем в номинации "Лучший репортаж с 
рабочего места".  
"Ох, и крутое же слово "гаджеты". Произнесешь его не торопясь - ох, и "гад же ты"! Конечно, 
журналист Виктор Михайлов внутри мастерской "LiteSistem" обошелся в своем репортаже про 
малый бизнес без этого анекдота. Зато владелец и мастер по ремонту техники Артем Шмандин 
"накрыл" другим анекдотом" - так проанонсировали организаторы конкурса публикацию.  
Добрый доктор iболит 
В современном мире мы редко обходимся без электронных девайсов. Компьютеры, телефоны, 
планшеты и прочие гаджеты, которые мы ежедневно носим с собой, порой норовят сломаться. 
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У одних подходит к концу срок службы, как говорят, устройство "умирает", потому что 
износились детали. А другие smart-девайсы разбиваются, топятся и всячески ломаются самими 
пользователями. И тут два варианта: или бежать в магазин за новым, или чинить безвременно 
ушедшего "товарища". Множество сервисов готовы восстановить устройство за n-сумму. 
Посмотрим, как это делается, "через лупу", так сказать, изнутри малого бизнеса по ремонту 
серьезных гаджетов. 
Запах припоя 
Он чувствуется во дворе торгового центра "Волна". Поднимаемся на третий этаж, и среди 
однотипных белых дверей, отличающихся только табличками с надписями, можно найти то 
самое место, где из вашего "мертвого" гаджета сделают рабочий. 
За большой стойкой, полностью скрывающей человека, сидит секретарь, молодая девушка. 
Заполняет какие-то бумаги. С порога сразу же спрашиваю Артема, руководителя ремонтной 
компании. Девушка тут же вызывает его. Выходит широкоплечий молодой человек лет 30, 
одетый в синюю рубашку в клетку. Короткостриженые волосы выдают в нем человека с 
военным прошлым. 
Жмем друг другу руки и проходим в комнату, куда обычно не пускают простых посетителей. 
Стеллажами, на которых лежат "внутренние органы" ноутбуков, комната разделена на две 
зоны: рабочая, где стоит стол для ремонта, и мини-кабинет самого Артема. Со старым 
потертым кожаным креслом цвета кофе с молоком, небольшим рабочим столом, диваном и 
маленькой кофейной тумбочкой, на которой рядом с чайником стоят банки спортпита. Артем 
наливает в чайник воду для кофе и интересуется: 
- Тебя запах не смущает? 
- Нет, - говорю, - припоем пахнет. Не вижу тут ничего такого. Сам иногда люблю что-нибудь 
спаять. 
- Это хорошо. Просто если в сервисе не пахнет припоем, то это плохой сервис, - улыбается 
Артем и ставит нам две чашки кофе. 
"Инженер может заниматься чем угодно. Лишь бы было интересно" 
Ремонтом ноутбуков и вообще техники Артем Шмандин занимается с 2012 года. Тогда ремонт 
ноутбуков выполняли не так много компаний, а на компонентном уровне - и того меньше. По 
словам Артема, он целенаправленно делал бизнес, исключая этап "домашнего ремонта", как 
это делают выпущенные студенты-программисты. Первый год ушел на то, чтобы найти 
клиентов. 
- Сложно работать было и с физическими лицами, и с корпоративными клиентами, - вспоминает 
он. - Сложно было войти в доверие. Ты же новый игрок на рынке. Тут нужно зарекомендовать 
себя лучшим образом и предоставить максимум услуг в короткий период за доступные деньги. 
По образованию Артем технарь, окончил строительный факультет НовГУ. 
- Инженер может вообще работать кем угодно. Лишь бы было интересно, - говорит Артем. По 
его глазам и голосу можно понять, что это его основной девиз по жизни. Лишь бы было 
интересно. 
Начинал свой путь в этом бизнесе, работая с питерской конторой на аутсорсинге. Они же 
помогали и обучали работать с техникой. По словам Артема, приходилось скупать технику в 
интернете или на барахолках, и на ней все пробовать делать. Много было неудач по первому 
времени. 
- Работали по методу проб и ошибок. В интернете не было такого, чтоб можно было зайти на 
сайт и тебе напишут, что сделай так-то и так-то - и будет работать. Нет, такого не было. Была 
общая информация, и по ней работали и экспериментировали. Зато сейчас мы беремся за то, 
за что не берутся другие. И отдаем с процентом починки в 98% процентов.  
Китайский рынок 
На первых этапах были и трудности с поиском плат для ремонта, рассказывает Артем. 
Поначалу приходилось закупать б/у комплектующие. Не потому, что новые были дорогие. Они 
просто отсутствовали в общем доступе. Да и если были, то ремонт обходился в круглую сумму. 
- Ситуация изменилась с приходом к нам китайского рынка. Это произошло благодаря тому, что 
многие крупные компании перенесли свои производства именно в Поднебесную. Оттуда же и 
пошел поток деталей, которые сейчас устанавливают в гаджеты многие ремонтные сервисы. 
Поставки ведутся напрямую, что позволяет избежать переплаты за счет отсутствия 
посредников, а следовательно, и не завышать цены на ремонт. 
- А как же стереотип, что китайские товары плохие? - спрашиваю я. 
- В Китае с законодательством проще. У них можно взять комплектующие, например, те же 
платы, и поставить. Если они не работают, то можно снять и отправить обратно. Они или 
возместят деньги, или отправят новую деталь. У нас пока такого нет. Многие компании 
пытаются делать что-то подобное, но это редкость. 
- А как отношение людей к этому? 
- Это как в старом анекдоте. Приходит мужик в магазин покупать фару на китайский 
автомобиль. А ему продавец говорит: "Вот у нас есть фары за две, три и пять тысяч". На что 
ему мужик отвечает: за две брать не буду - мне Китай лютый не пригодится. 
Мы оба начинаем улыбаться. 
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- А вообще китайских запчастей бояться не надо. Сейчас все производится в Китае. Везде 
написано "made in China". Не важно, Apple или другая фирма. Все точно также в плане 
качества. 
Работа как хобби 
Когда заходит вопрос о хобби, Артем почти не задумываясь отвечает: 
- А это и есть мое хобби. Это не тот случай, когда я встаю и иду на работу, как на каторгу. У 
меня все время на работу - как на праздник. Для меня интереснее прийти сюда и взяться за 
"труп", который там пришел из вторых или третьих рук. И при этом не просто покопаться, а 
оживить его.  
Но и человеком, живущим на работе, Артема не назвать. Три раза в неделю на регулярной 
основе он занимается спортом. Помимо этого каждой зимой с друзьями выбирается в горы, 
чтобы покататься на сноуборде. Сейчас в планах покорить новые трассы в Сочи. 
- Правда, после такого отдыха, нужно брать еще отпуск, - с улыбкой признается Артем. - 
Устаешь еще сильнее. 
* * * 
Поговорили с мастером, конечно, и о моей технике. У меня с ноутбуком проблемы - с разъемом 
питания. Назвал проблему, Артем спросил название и модель ноутбука. И тут же на гора 
рассказал все о моем старом и видавшем виды рабочем аппарате - обозрел все, от корпуса и 
до технических характеристик. 
Ноутбук уже старый по меркам нынешней техники. Покупал я его в далеком 2012-м году. Не 
думаю, чтобы и на тот момент он был самый новый. Но Артем выдал про него все, даже не 
запнулся. А после коротко ответил: 
- Да там работы на чашку чая. 
Пожали руки, вышли из ремонтной. На столе приема заказов уже лежал новый пациент. 
Маленький планшет черного цвета, на котором изображен надкусанный запретный плод. 
Визуально он был цел, но это только взгляд со стороны. Возможно, в мастерской опять 
запахнет припоем. 
Виктор МИХАЙЛОВ  

http://portal-vn.ru/podrobnosti/dobryy-doktor-ibolit 
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БезФормата.Ru Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.ru), Великий Новгород, 27 
декабря 2017 10:49 

В ОЧНЫЙ ТУР I ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ "Я - ПРОФЕССИОНАЛ" 
ОТОБРАЛАСЬ СТУДЕНТКА КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 
Студентка 4-го курса кафедры журналистики НовГУ Арина Богачева прошла отборочный тур I 
Всероссийской олимпиады "Я-профессионал" по своему направлению и получила приглашение 
принять участие в очном туре олимпиады, который состоится 27-30 января 2018 года в Санкт-
Петербурге.  
Для прохождения отборочного этапа ей необходимо было написать три журналистских текста 
(или выбрать уже опубликованные ранее). Арина отправила на конкурс аналитический 
материал на политическую тему, мультимедийный материал на социальную тему и рецензию 
на спектакль. "Изначально я хотела принять участие ради интереса, - поделилась Арина 
Богачева, − но, когда проходишь во второй этап, то хочется и выиграть уже что-нибудь. Во 
втором заключительном (очном) этапе мне предстоит написать аналитическую статью на 
выбранную тему с использованием открытых источников информации.  
Отметим, что все четыре года Арина Богачева учится "на отлично", является Оксфордским 
стипендиатом и получает повышенную стипендию за успехи в науке. В ее багаже - Гран-при за 
проект "Открытие сквера "Любовь и голуби" в региональном этапе Всероссийского конкурса 
студенческих PR-проектов "Хрустальный апельсин"; два первых места в различных секциях 
Дней науки НовГУ; победы в различных научных конкурсах и участие в двух исследовательских 
грантах кафедры журналистики: "Уездные издания в системе печати Новгородской губернии 
(1837-1917): историко-типологическое исследование"; "Советские судебные процессы над 
военными преступниками в 1943-1991 гг.: цели, функции и эффекты избирательной 
медиатизации".  
Пресс-центр "НовГУ-информ"  
Источник: НовГУ им.Ярослава Мудрого 

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/ochnij-tur-i-vserossijskoj-olimpiadi/63770020/ 
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Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого (novsu.ru), 
Новгород, 27 декабря 2017 9:28 

В ОЧНЫЙ ТУР I ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ "Я - ПРОФЕССИОНАЛ" 
ОТОБРАЛАСЬ СТУДЕНТКА КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 
Студентка 4-го курса кафедры журналистики НовГУ Арина Богачева прошла отборочный тур I 
Всероссийской олимпиады "Я-профессионал" по своему направлению и получила приглашение 
принять участие в очном туре олимпиады, который состоится 27-30 января 2018 года в Санкт-
Петербурге. 
Для прохождения отборочного этапа ей необходимо было написать три журналистских текста 
(или выбрать уже опубликованные ранее). Арина отправила на конкурс аналитический 
материал на политическую тему, мультимедийный материал на социальную тему и рецензию 
на спектакль. "Изначально я хотела принять участие ради интереса, - поделилась Арина 
Богачева, − но, когда проходишь во второй этап, то хочется и выиграть уже что-нибудь. Во 
втором заключительном (очном) этапе мне предстоит написать аналитическую статью на 
выбранную тему с использованием открытых источников информации. 
Отметим, что все четыре года Арина Богачева учится "на отлично", является Оксфордским 
стипендиатом и получает повышенную стипендию за успехи в науке. В ее багаже - Гран-при за 
проект "Открытие сквера "Любовь и голуби" в региональном этапе Всероссийского конкурса 
студенческих PR-проектов "Хрустальный апельсин"; два первых места в различных секциях 
Дней науки НовГУ; победы в различных научных конкурсах и участие в двух исследовательских 
грантах кафедры журналистики: "Уездные издания в системе печати Новгородской губернии 
(1837-1917): историко-типологическое исследование"; "Советские судебные процессы над 
военными преступниками в 1943-1991 гг.: цели, функции и эффекты избирательной 
медиатизации". 
Пресс-центр "НовГУ-информ"  

http://www.novsu.ru/news/82381 
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Новгородский спектр мнений (portal-vn.ru), Великий Новгород, 26 декабря 2017 20:19 

"PRО НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" 
Объявлены победители областного конкурса, состоявшегося в рамках регионального этапа 
всероссийского конкурса молодежных проектов "Хрустальный Апельсин". 
В Великом Новгороде подвели итоги областного творческого конкурса "PRо новгородский 
малый бизнес". Он состоялся в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса 
молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин" 
и стал в нашем регионе юбилейным - пятнадцатым. 
У студентов, журналистов и блогеров, которых приглашали к участию в конкурсе, была 
возможность представить свои творческие работы о малом бизнесе Новгородской области. 
Организаторами мероприятия выступили Союз предпринимателей Новгородской области, 
кафедра журналистики НовГУ и новгородская компания "Бизнес Персонал". 
Сегодня в торжественной, но необычной и интересной обстановке - мероприятие прошло в 
мастерской-музее новгородского художника Александра Варенцова - объявили и наградили 
победителей конкурса, собравшего 33 участника, которые представили 18 публикаций и 8 PR-
проектов.  
"Мой математический склад ума, усидчивость и трудолюбие позволили мне без особых 
проблем получить дополнительное образование в колледже".  
"90 процентов знаний расширили мой кругозор и помогли мне стать личностью, но никак в 
дальнейшем не пригодились".  
"Способствовало развитию меня в русле малого бизнеса то, что я попал под сокращение".  
"Как вам удалось преодолеть конкуренцию? - Конкуренты смотрели на нас непонятными 
глазами".  
"Много компаний обанкротилось. Турагентства "летели" в небытие, как семечки".  
"Давайте представим, что у вас появилось свободное время, куда бы вы поехали? - На Кубу, 
ведь там океан".  
Это выдержки из интервью (именно такой жанр публикаций был выбран для конкурса) 
начинающих журналистов с представителями новгородского малого бизнеса. Интересные 
ответы предпринимателей собрал один из членов жюри - Кирилл Привалов, корреспондент 
интернет-издания "ВНовгороде.ру", признанный автор лучших заголовков. 
Елена Михайлова, исполнительный директор конкурса, представившая в ходе презентации 
красноречивые высказывания, уточнила что, конечно же, это не собирательный образ местного 
малого предпринимательства, и похвалила своих студентов: у них получились полноценные 
портреты бизнесменов. 

http://www.novsu.ru/news/82381


© «Медиалогия» стр. 326 из 351 

 

Валентин Юшкевич, заместитель директора ОГАУ "АИК", также оценивающий конкурсные 
работы, сказал, что креатива в работах он не увидел, чем явно огорчил собравшихся. Но 
буквально следующей фразой он вернул хорошее настроение, пояснив, что с точки зрения PR 
конкурсанты справились, и неплохо, с поставленной задачей. 
Наталью Мелкову, главного редактора интернет-журнала "Портал 53" и председателя жюри, 
огорчило то, что в числе предпринимателей, о которых рассказывали участники конкурса, не 
было представителей из сферы производства. В основном ребята внимание уделили тем, кто 
ведет свое дело в сфере торговли, общественного питания, оказания услуг. С другой стороны, 
любая "проба пера" полезна для тех, кто совершенствуется в журналистике. 
Кстати, исключением стала работа Марии Болтуновой - она брала интервью у 
предпринимателя Александра Скрипника, руководителя фирмы "100 Ампер", занимающейся 
электромонтажными работами. 
Мария Болтунова вошла в число победителей конкурса в номинации "Лучшая публикация - по 
мнению посетителей сайтов конкурса" (площадки для публикации конкурсных материалов 
предоставили интернет-газета "Ваши новости" и компания "Бизнес Персонал"). 
Абсолютным, как выразилась Елена Михайлова, победителем конкурса названа Алена 
Кузнецова, представившая в номинации "Лучший медиаформат презентации малого бизнеса" 
видеоинтервью с Гором Григоряном "История успеха от бургер-папы". 
В номинации "Лучший портрет предпринимателя/коллектива" лучшим признан материал Дианы 
Федоровой "Птицей не летать - так птицей торговать!" о Светлане Вольмановой. 
Виктор Михайлов представил на конкурс интервью "Добрый доктор iболит" с руководителем 
мастерской Артемом Шмандиным и стал победителем в номинации "Лучший репортаж с 
рабочего места".  
Рассказ Анны Вихровой "Бизнес... PRо еду, вино и чувства" о предпринимателе Павле Чикове 
победил в номинации "Лучший очерк о продукте предприятия малого бизнеса". 
Ксения Коваленко, Анастасия Игнатьева и Олеся Тихонова, объединившись в творческий 
коллектив, представили на конкурс проект по продвижению кафе-библиотеки "Посиделки у 
совы". Их работа признана самой успешной в номинации "Лучший PR-проект". 
Екатерина ВЕЛИХОВА  

http://portal-vn.ru/novosti/pro-novgorodskiy-malyy-biznes 
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Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 26 декабря 2017 9:47 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: 26 ДЕКАБРЯ 
Автор: Степанова Алина 
Этот день в истории:  
1783 - продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты. 
1812 - солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России. 
1825 - в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. 
1898 - Мария и Пьер Кюри впервые получили радий. 
1941 - началась Керченская десантная операция советских войск - крупная операция советских 
войск во время Великой Отечественной войны. 
2004 - на юг Азии обрушилось гигантское цунами. 
В этот день родились:  
Китайский государственный и политический деятель 20 века Мао Дзедун (1893); актер театра и 
кино, певец Михаил Боярский (1949). 
Сегодня в Великом Новгороде и области:  
В 10:00 начнется заседание Думы Великого Новгорода. На повестке дня 26 вопросов. 
В 11:00 в д. Залесье Холмского района (ул. Набережная, д. 4а) состоится ввод в строй нового 
дома, построенного по программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2016 гг и 
на период до 2020 года". 
В 13:30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова подведут итоги юбилейного XV 
регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей 
с общественностью "Хрустальный Апельсин". 
В 14:00 в здании Новгородской областной филармонии имени Аренского состоится пресс-
конференция, на которой расскажут о Рождественских мероприятиях в Великом Новгороде". 
В 15:00 в Новгородском театре "Малый" с новогодними сказками встретятся воспитанники 
центра "Подросток", "Центра инклюзивного образования", школы-интерната №4. 
В 17:00 в читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки с 
концертом "Пожелание на Рождество" выступит хор девочек детской музыкальной школы имени 
Аренского. 
Фото из открытых источников сети  

http://portal-vn.ru/novosti/pro-novgorodskiy-malyy-biznes
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БезФормата.Ru Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.ru), Великий Новгород, 26 
декабря 2017 9:45 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: 26 ДЕКАБРЯ 
Этот день в истории:  
1783 - продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты.  
1812 - солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России.  
1825 - в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов.  
1898 - Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.  
1941 - началась Керченская десантная операция советских войск - крупная операция советских 
войск во время Великой Отечественной войны.  
2004 - на юг Азии обрушилось гигантское цунами.  
В этот день родились:  
Китайский государственный и политический деятель 20 века Мао Дзедун (1893); актер театра и 
кино, певец Михаил Боярский (1949).  
Сегодня в Великом Новгороде и области:  
В 10:00 начнется заседание Думы Великого Новгорода. На повестке дня 26 вопросов.  
В 11:00 в д. Залесье Холмского района (ул. Набережная, д. 4а) состоится ввод в строй нового 
дома, построенного по программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2016 гг и 
на период до 2020 года".  
В 13:30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова подведут итоги юбилейного XV 
регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей 
с общественностью "Хрустальный Апельсин".  
В 14:00 в здании Новгородской областной филармонии имени Аренского состоится пресс-
конференция, на которой расскажут о Рождественских мероприятиях в Великом Новгороде".  
В 15:00 в Новгородском театре "Малый" с новогодними сказками встретятся воспитанники 
центра "Подросток", "Центра инклюзивного образования", школы-интерната №4.  
В 17:00 в читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки с 
концертом "Пожелание на Рождество" выступит хор девочек детской музыкальной школы имени 
Аренского.  
Фото из открытых источников сети  
 Алина Степанова  
Источник: 53news.Ru 

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/den-za-dnem-26-dekabrya/63734443/ 
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Боровичи (bor53.ru), Боровичи, 26 декабря 2017 9:00 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: 26 ДЕКАБРЯ 
Этот день в истории: 
1783 - продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты. 
1812 - солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России. 
1825 - в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. 
1898 - Мария и Пьер Кюри впервые получили радий. 
1941 - началась Керченская десантная операция советских войск - крупная операция советских 
войск во время Великой Отечественной войны. 
2004 - на юг Азии обрушилось гигантское цунами. 
В этот день родились: 
Китайский государственный и политический деятель 20 века Мао Дзедун (1893); актер театра и 
кино, певец Михаил Боярский (1949). 
Сегодня в Великом Новгороде и области: 
В 10:00 начнется заседание Думы Великого Новгорода. На повестке дня 26 вопросов. 
В 11:00 в д. Залесье Холмского района (ул. Набережная, д. 4а) состоится ввод в строй нового 
дома, построенного по программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2016 гг и 
на период до 2020 года". 
В 13:30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова подведут итоги юбилейного XV 
регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей 
с общественностью "Хрустальный Апельсин". 
В 14:00 в здании Новгородской областной филармонии имени Аренского состоится пресс-
конференция, на которой расскажут о Рождественских мероприятиях в Великом Новгороде". 

http://nordfo.ru/den-za-dnem-26-dekabrya
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В 15:00 в Новгородском театре "Малый" с новогодними сказками встретятся воспитанники 
центра "Подросток", "Центра инклюзивного образования", школы-интерната №4. 
В 17:00 в читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки с 
концертом "Пожелание на Рождество" выступит хор девочек детской музыкальной школы имени 
Аренского. 
Фото из открытых источников сети 
Источник: 53 Новости 
Лайкни новость заработай балл:  
Пока никто не отметился 
Похожие новости:  
День за днем: 2 декабря. Спортивные турниры, открытие "Парада оркестров", митинг в Великом 
Новгороде  
Праздники и памятные даты: Сегодня, 2 декабря, весь мир отмечает Международный день 
борьбы за отмену рабства. В России в этот день свой профессиональный праздник отмечают 
работники банковской системы.  
День за днем: 17 декабря. День Ракетных войск и "Никольские пируэты"  
Праздники и памятные даты 17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации 
отмечается памятный день - День Ракетных войск стратегического назначения. Этот день в 
истории 1903 - "Отцы авиации" братья Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха, 
снабженный двигателем и системой управления.  
День за днем: 4 октября  
Праздники и памятные даты: Ежегодно 4 октября планета отмечает Всемирный день защиты 
животных. В нашей стране сегодня отмечают два профессиональных праздника - День 
космических войск России и День гражданской обороны МЧС России.  
День за днем: 5 октября  
Праздники и памятные даты: Сегодня, 5 октября, более 100 стран отмечают Всемирный день 
учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы 
образования, день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного 
образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.  
Другие новости:  
 ← О кнопках (не ядерных)  
 Жительнице Шимска приходится носить коляску через реку на горбу →  

http://bor53.ru/news/4062-den-za-dnem-26-dekabrja.html 
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53 новгородские новости (53news.ru), Великий Новгород, 26 декабря 2017 8:30 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: 26 ДЕКАБРЯ 
Автор: Степанова Алина 
Этот день в истории:  
1783 - продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты. 
1812 - солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России. 
1825 - в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. 
1898 - Мария и Пьер Кюри впервые получили радий. 
1941 - началась Керченская десантная операция советских войск - крупная операция советских 
войск во время Великой Отечественной войны. 
2004 - на юг Азии обрушилось гигантское цунами. 
В этот день родились:  
Китайский государственный и политический деятель 20 века Мао Дзедун (1893); актер театра и 
кино, певец Михаил Боярский (1949). 
Сегодня в Великом Новгороде и области:  
В 10:00 начнется заседание Думы Великого Новгорода. На повестке дня 26 вопросов. 
В 11:00 в д. Залесье Холмского района (ул. Набережная, д. 4а) состоится ввод в строй нового 
дома, построенного по программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2016 гг и 
на период до 2020 года". 
В 13:30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова подведут итоги юбилейного XV 
регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей 
с общественностью "Хрустальный Апельсин". 
В 14:00 в здании Новгородской областной филармонии имени Аренского состоится пресс-
конференция, на которой расскажут о Рождественских мероприятиях в Великом Новгороде". 
В 15:00 в Новгородском театре "Малый" с новогодними сказками встретятся воспитанники 
центра "Подросток", "Центра инклюзивного образования", школы-интерната №4. 

http://bor53.ru/news/4062-den-za-dnem-26-dekabrja.html
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В 17:00 в читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки с 
концертом "Пожелание на Рождество" выступит хор девочек детской музыкальной школы имени 
Аренского. 
Фото из открытых источников сети  

https://53news.ru/novosti/35856-den-za-dnem-26-dekabrya.html 

К дайджесту сообщений 

 

Афиша (novafisha.ru), Великий Новгород, 26 декабря 2017 8:30 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: 26 ДЕКАБРЯ 
Этот день в истории: 
1783 - продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты. 
1812 - солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России. 
1825 - в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. 
1898 - Мария и Пьер Кюри впервые получили радий. 
1941 - началась Керченская десантная операция советских войск - крупная операция советских 
войск во время Великой Отечественной войны. 
2004 - на юг Азии обрушилось гигантское цунами. 
В этот день родились: 
Китайский государственный и политический деятель 20 века Мао Дзедун (1893); актер театра и 
кино, певец Михаил Боярский (1949). 
Сегодня в Великом Новгороде и области: 
В 10:00 начнется заседание Думы Великого Новгорода. На повестке дня 26 вопросов. 
В 11:00 в д. Залесье Холмского района (ул. Набережная, д. 4а) состоится ввод в строй нового 
дома, построенного по программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2016 гг и 
на период до 2020 года". 
В 13:30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова подведут итоги юбилейного XV 
регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей 
с общественностью "Хрустальный Апельсин". 
В 14:00 в здании Новгородской областной филармонии имени Аренского состоится пресс-
конференция, на которой расскажут о Рождественских мероприятиях в Великом Новгороде". 
В 15:00 в Новгородском театре "Малый" с новогодними сказками встретятся воспитанники 
центра "Подросток", "Центра инклюзивного образования", школы-интерната №4. 
В 17:00 в читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки с 
концертом "Пожелание на Рождество" выступит хор девочек детской музыкальной школы имени 
Аренского. 
Фото из открытых источников сети 
Источник: 53 новости  
Комментарии 
Добавить комментарий 

 Ваше имя    имя (ник) для отображения 

 E-mail    не показывается на сайте 

 Комментарий     

 Введите код    цифры кода 

   

http://www.novafisha.ru/news/48559.html 
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Область Культуры (okultureno.ru), Великий Новгород, 25 декабря 2017 21:20 

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "PRO НОВГОРОДСКИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС" 
ОГЛАСЯТ 26 ДЕКАБРЯ 
18 публикаций о предприятиях малого бизнеса и 8 PR-проектов в их поддержку за осень-2017 
написали 33 студента НовГУ и РАНХИГС. Участников и 6 победителей будут чествовать 26 
декабря в 13:30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова на ул. Каберова-
Власьевская 22, вход с торца.  
Конкурс организован в рамках юбилейного XV-го регионального этапа Всероссийского конкурса 
молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин". 
И место для церемонии финала выбрано не случайно: мастерская-музей является центром 
передачи опыта в области реалистического искусства. PR как синтез искусства и ремесла, 

https://53news.ru/novosti/35856-den-za-dnem-26-dekabrya.html
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медиа и маркетинга, а главное, как апофеоз реализма в профессиональной помощи клиенту - 
именно с этих позиций конкурсанты создавали свои работы в 6 номинациях: 
 • "Лучший портрет предпринимателя/коллектива" 
 • "Лучший репортаж с рабочего места" 
 • "Лучший очерк о продукте предприятия малого бизнеса" (товаре/услуге) 
 • "Лучший медиаформат презентации малого бизнеса" 
 • "Лучшая публикация - по мнению посетителей сайта конкурса" 
 • "Лучший PR-проект сопровождения малого бизнеса"  
 Кто из авторов лучше информировал новгородцев о роли малого бизнеса в отраслях 
экономики региона? Кто сумел полнее раскрыть мировоззрение, бытовой и профессиональный 
мир предпринимателей? Оценивало компетентное жюри из числа новгородских журналистов, 
PR-специалистов и бизнесменов: 
 • Наталья МЕЛКОВА - председатель конкурсной комиссии (председатель жюри), главный 
редактор интернет-журнала "Портал 53" 
 • Людмила СОКОЛОВА - заместитель главного редактора газеты "Новгород", член НОО СЖР 
 • Кирилл ПРИВАЛОВ - корреспондент сетевого издания "ВНогороде. ру" 
 • Сергей СВЕТЛОВ - заместитель генерального директора ООО "Максима" 
 • Марат МАНУКЯН - секретарь конкурсной комиссии, генеральный директор ООО "Интерлайн". 
 • Ирина ПЕТРОВА - главный специалист по корпоративным коммуникациям НФ "Почта России" 
 • Михаил ШИМАНОВСКИЙ - политтехнолог 
 • Валентин ЮШКЕВИЧ - заместитель директора ОГАУ "АИК"  
 Член оргкомитета конкурса Юлия РОТАНОВА, руководитель, подчеркнула: 
 - Конкурс выполнил свою задачу. Пока PR-специалист не каждому предпринимателю по 
карману, пока журналисты не так часто рассказывают о малом бизнесе - но за эту осень 
благодаря усилиям конкурсантов появился целый коллективный портрет новгородских 
работодателей. Может быть, у кого-то из читателей публикаций даже проявился аппетит найти 
себе самореализацию в формате малого бизнеса. Приглашаем СМИ осветить церемонию 
финала в антураже мастерской художника и назвать землякам имена победителей! 
 Организаторы и партнеры конкурса - Союз предпринимателей Новгородской области, кафедра 
журналистики НовГУ и компания "Бизнес Персонал" - благодарят Интернет-газету "Ваши 
Новости" за информационное партнерство и "Кондитерскую лавку "Трюфель" и др. бизнесменов 
за помощь с организацией призового фонда предновогоднего молодежного праздника PR и 
медиа.  

http://okultureno.ru/news/26580-itogi-oblastnogo-konkursa-pro-novgorodskiy-malyy-biznes-oglasyat-26-dekabrya/ 
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БезФормата.Ru Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.ru), Великий Новгород, 25 
декабря 2017 19:02 

ЗАВЕРШАЕТСЯ XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Завтра, 26 декабря, в 13.30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова (ул. 
Каберова-Власьевская, 22, вход с торца) подведут итоги юбилейного XV-го регионального 
этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей с 
общественностью "Хрустальный Апельсин".  
33 студента НовГУ и РАНХИГС приняли в нем участие, за осень они написали 18 публикаций и 
8 PR-проектов "PRo новгородский малый бизнес". Шестеро будут объявлены победителями.  
Место для церемонии финала выбрано не случайно: мастерская-музей является центром 
передачи опыта в области реалистического искусства. PR как синтез искусства и ремесла, 
медиа и маркетинга, а главное, как апофеоз реализма в профессиональной помощи клиенту - 
именно с этих позиций конкурсанты создавали свои работы в 6 номинациях: "Лучший портрет 
предпринимателя/коллектива", "Лучший репортаж с рабочего места", "Лучший очерк о продукте 
предприятия малого бизнеса" (товаре/услуге), "Лучший медиаформат презентации малого 
бизнеса", "Лучшая публикация - по мнению посетителей сайта конкурса", "Лучший PR-проект 
сопровождения малого бизнеса".  
Кто из авторов лучше информировал новгородцев о роли малого бизнеса в отраслях экономики 
региона? Кто сумел полнее раскрыть мировоззрение, бытовой и профессиональный мир 
предпринимателей? Это оценивало компетентное жюри из числа новгородских журналистов, 
PR-специалистов и бизнесменов: Наталья МЕЛКОВА - председатель конкурсной комиссии 
(председатель жюри), главный редактор интернет-журнала "Портал 53"; Людмила СОКОЛОВА - 
заместитель главного редактора газеты "Новгород", член НОО СЖР; Кирилл ПРИВАЛОВ - 
корреспондент сетевого издания "ВНогороде.ру"; Сергей СВЕТЛОВ - заместитель генерального 
директора ООО "Максима"; Марат МАНУКЯН - секретарь конкурсной комиссии, генеральный 
директор ООО "Интерлайн"; Ирина ПЕТРОВА - главный специалист по корпоративным 
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коммуникациям НФ "Почта России"; Михаил ШИМАНОВСКИЙ - политтехнолог; Валентин 
ЮШКЕВИЧ - заместитель директора ОГАУ "АИК".  
Член оргкомитета конкурса Юлия РОТАНОВА подчеркнула: "Конкурс выполнил свою задачу. 
Пока PR-специалист не каждому предпринимателю по карману, пока журналисты не так часто 
рассказывают о малом бизнесе, но за эту осень, благодаря усилиям конкурсантов, появился 
целый коллективный портрет новгородских работодателей. Может быть, у кого-то из читателей 
публикаций даже проявился аппетит найти себе самореализацию в формате малого бизнеса".  
Пресс-центр "НовГУ-информ"  
Источник: НовГУ им.Ярослава Мудрого 
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ЗАВЕРШАЕТСЯ XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Завтра, 26 декабря, в 13.30 в мастерской-музее художника Александра Варенцова (ул. 
Каберова-Власьевская, 22, вход с торца) подведут итоги юбилейного XV-го регионального 
этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей с 
общественностью "Хрустальный Апельсин".  
33 студента НовГУ и РАНХИГС приняли в нем участие, за осень они написали 18 публикаций и 
8 PR-проектов "PRo новгородский малый бизнес". Шестеро будут объявлены победителями. 
Место для церемонии финала выбрано не случайно: мастерская-музей является центром 
передачи опыта в области реалистического искусства. PR как синтез искусства и ремесла, 
медиа и маркетинга, а главное, как апофеоз реализма в профессиональной помощи клиенту - 
именно с этих позиций конкурсанты создавали свои работы в 6 номинациях: "Лучший портрет 
предпринимателя/коллектива", "Лучший репортаж с рабочего места", "Лучший очерк о продукте 
предприятия малого бизнеса" (товаре/услуге), "Лучший медиаформат презентации малого 
бизнеса", "Лучшая публикация - по мнению посетителей сайта конкурса", "Лучший PR-проект 
сопровождения малого бизнеса". 
Кто из авторов лучше информировал новгородцев о роли малого бизнеса в отраслях экономики 
региона? Кто сумел полнее раскрыть мировоззрение, бытовой и профессиональный мир 
предпринимателей? Это оценивало компетентное жюри из числа новгородских журналистов, 
PR-специалистов и бизнесменов: Наталья МЕЛКОВА - председатель конкурсной комиссии 
(председатель жюри), главный редактор интернет-журнала "Портал 53"; Людмила СОКОЛОВА - 
заместитель главного редактора газеты "Новгород", член НОО СЖР; Кирилл ПРИВАЛОВ - 
корреспондент сетевого издания "ВНогороде.ру"; Сергей СВЕТЛОВ - заместитель генерального 
директора ООО "Максима"; Марат МАНУКЯН - секретарь конкурсной комиссии, генеральный 
директор ООО "Интерлайн"; Ирина ПЕТРОВА - главный специалист по корпоративным 
коммуникациям НФ "Почта России"; Михаил ШИМАНОВСКИЙ - политтехнолог; Валентин 
ЮШКЕВИЧ - заместитель директора ОГАУ "АИК". 
Член оргкомитета конкурса Юлия РОТАНОВА подчеркнула: "Конкурс выполнил свою задачу. 
Пока PR-специалист не каждому предпринимателю по карману, пока журналисты не так часто 
рассказывают о малом бизнесе, но за эту осень, благодаря усилиям конкурсантов, появился 
целый коллективный портрет новгородских работодателей. Может быть, у кого-то из читателей 
публикаций даже проявился аппетит найти себе самореализацию в формате малого бизнеса".  
Пресс-центр "НовГУ-информ"  
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САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ 
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ "МОНОЛИТА" 
Группа компаний "Монолит" наградила победителя регионального конкурса на звание "Самая 
экологически ответственная школа Крыма", прошедшего в Год экологии. Главный приз достался 
Симферопольской академической гимназии, которая собрала более 170 кг батареек, сообщила 
журналистам заместитель генерального директора компании Оксана Афанасьева. 
 "После каждого экологического урока школа сдавала использованные батарейки - в этом и был 
смысл всего регионального конкурса. Школа, которая собрала наибольшее число батареек и 
таким образом сохранила экологию, деревья (а одна батарейка заражает 20 кв. м земли), стала 

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/konkursa-hrustalnij-apelsin/63717237/
http://www.novsu.ru/news/82351


© «Медиалогия» стр. 332 из 351 

 

победителем конкурса - это гимназия, в которой мы находимся, она собрала 173 кг батареек. 
Это невероятно большое количество", - сказала она. 
 В конкурсе приняли участие 19 школ, 4 тысячи детей посетили экологические уроки, на которых 
узнали о правилах сохранения экологии, в том числе - как правильно утилизировать отходы. 
Кроме того, уроки прошли в детских лагерях и различных центрах - всего акция задействовала 
10 тысяч детей, которые собрали 700 кг батареек, сохранив 100 га леса и жизнь 35 тысяч 
ежиков, уточила представитель организатора конкурса. 
 "Результаты нас удивляют, в масштабе Крыма это очень серьезные цифры", - подтвердила 
заместитель руководителя минобразования Крыма Наталья Журба. Она выразила надежду, что 
конкурс станет ежегодным и будет распространен на всю республику. 
 Представитель минприроды Крыма Элеонора Бариева отметила важность конкурса и вручила 
благодарность министра руководству "Монолита" за вклад в дело экологического воспитания и 
просвещения подрастающего поколения. 
 Группа компаний, в свою очередь, наградила победителей конкурса библиотекой 
экологической литературы, современным проектором и сертификатами в детский городок 
"Кидбург". 
 Афанасьева напомнила, что батарейки можно сдать в любом симферопольском жилом 
комплексе компании: на улицах Луговая, Федько, Ростовская, Балаклавская и Беспалова. На 
входах установлены специальные контейнеры, содержимое которых по договору передается на 
мусороперерабатывающее предприятие. "Это чисто проект корпоративной социальной 
ответственности. Таким образом мы делаем вклад в сохранение экологии. Экология 
неразрывно связана с нашей основной деятельностью, поэтому хотим экологически 
просвещать, а именно с детей начинается развитие общества", - пояснила замдиректора 
"Монолита". 
 В июле 2017 года по итогам всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" проект 
"Экомоны" группы компаний "Монолит" был признан лучшим в категории "Экологическое 
образование". 
 http://www.c-inform.info/news/id/60346  
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САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ 
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ МОНОЛИТА 
Симферополь, 20 декабря. Крыминформ. Группа компаний "Монолит" наградила победителя 
регионального конкурса на звание "Самая экологически ответственная школа Крыма", 
прошедшего в Год экологии. Главный приз достался Симферопольской академической 
гимназии, которая собрала более 170 кг батареек, сообщила журналистам заместитель 
генерального директора компании Оксана Афанасьева. 
"После каждого экологического урока школа сдавала использованные батарейки - в этом и был 
смысл всего регионального конкурса. Школа, которая собрала наибольшее число батареек и 
таким образом сохранила экологию, деревья (а одна батарейка заражает 20 кв. м земли), стала 
победителем конкурса - это гимназия, в которой мы находимся, она собрала 173 кг батареек. 
Это невероятно большое количество", - сказала она. 
В конкурсе приняли участие 19 школ, 4 тысячи детей посетили экологические уроки, на которых 
узнали о правилах сохранения экологии, в том числе - как правильно утилизировать отходы. 
Кроме того, уроки прошли в детских лагерях и различных центрах - всего акция задействовала 
10 тысяч детей, которые собрали 700 кг батареек, сохранив 100 га леса и жизнь 35 тысяч 
ежиков, уточила представитель организатора конкурса. 
"Результаты нас удивляют, в масштабе Крыма это очень серьезные цифры", - подтвердила 
заместитель руководителя минобразования Крыма Наталья Журба. Она выразила надежду, что 
конкурс станет ежегодным и будет распространен на всю республику. 
Представитель минприроды Крыма Элеонора Бариева отметила важность конкурса и вручила 
благодарность министра руководству "Монолита" за вклад в дело экологического воспитания и 
просвещения подрастающего поколения. 
Группа компаний, в свою очередь, наградила победителей конкурса библиотекой экологической 
литературы, современным проектором и сертификатами в детский городок "Кидбург". 
Афанасьева напомнила, что батарейки можно сдать в любом симферопольском жилом 
комплексе компании: на улицах Луговая, Федько, Ростовская, Балаклавская и Беспалова. На 
входах установлены специальные контейнеры, содержимое которых по договору передается на 
мусороперерабатывающее предприятие. "Это чисто проект корпоративной социальной 
ответственности. Таким образом мы делаем вклад в сохранение экологии. Экология 

http://www.krasnoperekopsk.net/2017/12/samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-kryma-sobrala-170-kg-batareek-i-poluchila-nagradu-ot-monolita/
http://www.krasnoperekopsk.net/2017/12/samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-kryma-sobrala-170-kg-batareek-i-poluchila-nagradu-ot-monolita/


© «Медиалогия» стр. 333 из 351 

 

неразрывно связана с нашей основной деятельностью, поэтому хотим экологически 
просвещать, а именно с детей начинается развитие общества", - пояснила замдиректора 
"Монолита". 
В июле 2017 года по итогам всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" проект 
"Экомоны" группы компаний "Монолит" был признан лучшим в категории "Экологическое 
образование".  
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САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ 
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ "МОНОЛИТА" 
Симферополь, 20 декабря. Крыминформ. Группа компаний "Монолит" наградила победителя 
регионального конкурса на звание "Самая экологически ответственная школа Крыма", 
прошедшего в Год экологии. Главный приз достался Симферопольской академической 
гимназии, которая собрала более 170 кг батареек, сообщила журналистам заместитель 
генерального директора компании Оксана Афанасьева.  
"После каждого экологического урока школа сдавала использованные батарейки - в этом и был 
смысл всего регионального конкурса. Школа, которая собрала наибольшее число батареек и 
таким образом сохранила экологию, деревья (а одна батарейка заражает 20 кв. м земли), стала 
победителем конкурса - это гимназия, в которой мы находимся, она собрала 173 кг батареек. 
Это невероятно большое количество", - сказала она.  
В конкурсе приняли участие 19 школ, 4 тысячи детей посетили экологические уроки, на которых 
узнали о правилах сохранения экологии, в том числе - как правильно утилизировать отходы. 
Кроме того, уроки прошли в детских лагерях и различных центрах - всего акция задействовала 
10 тысяч детей, которые собрали 700 кг батареек, сохранив 100 га леса и жизнь 35 тысяч 
ежиков, уточила представитель организатора конкурса.  
"Результаты нас удивляют, в масштабе Крыма это очень серьезные цифры", - подтвердила 
заместитель руководителя минобразования Крыма Наталья Журба. Она выразила надежду, что 
конкурс станет ежегодным и будет распространен на всю республику.  
Представитель минприроды Крыма Элеонора Бариева отметила важность конкурса и вручила 
благодарность министра руководству "Монолита" за вклад в дело экологического воспитания и 
просвещения подрастающего поколения.  
Группа компаний, в свою очередь, наградила победителей конкурса библиотекой экологической 
литературы, современным проектором и сертификатами в детский городок "Кидбург".  
Афанасьева напомнила, что батарейки можно сдать в любом симферопольском жилом 
комплексе компании: на улицах Луговая, Федько, Ростовская, Балаклавская и Беспалова. На 
входах установлены специальные контейнеры, содержимое которых по договору передается на 
мусороперерабатывающее предприятие. "Это чисто проект корпоративной социальной 
ответственности. Таким образом мы делаем вклад в сохранение экологии. Экология 
неразрывно связана с нашей основной деятельностью, поэтому хотим экологически 
просвещать, а именно с детей начинается развитие общества", - пояснила замдиректора 
"Монолита".  
В июле 2017 года по итогам всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" проект 
"Экомоны" группы компаний "Монолит" был признан лучшим в категории "Экологическое 
образование".  
Источник: КрымИнформ 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-krima/63595673/ 

К дайджесту сообщений 

 

БезФормата.Ru Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.ru), Великий Новгород, 20 
декабря 2017 15:37 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ГОЛОСОВАНИЮ ЗА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ В РАМКАХ 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Кафедра журналистики НовГУ готовится подвести итоги конкурса публикаций "PRо 
новгородский малый бизнес". Студенты 3-4 курсов рассказывают об успешных на новгородской 
земле предпринимателях - 18 статей доступны по ссылке 
https://novpersonal.ru/articles/category/konkurs-pro-novgorodskij-malyj-biznes .  

http://vestiyuga.ru/samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-kryima-sobrala-170-kg-batareek-i-poluchila-nagradu-ot-monolita
http://vestiyuga.ru/samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-kryima-sobrala-170-kg-batareek-i-poluchila-nagradu-ot-monolita
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-krima/63595673/
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Предлагается до 12:00 22 декабря 2017 года поддержать авторов и проголосовать за "Лучшую 
публикацию - по мнению интернет-аудитории".  
Голосование ведется на двух площадках:  
https://vnnews.ru/polls/60207-oblastnoj-konkurs-pro-novgorodskij-malyj-biznes-golosuem-za-samyj-
interesnyj-material.html  
и  
https://novpersonal.ru/articles/pro_vote  
Конкурс материалов, способствующих продвижению предприятий малого бизнеса региона, 
проходит в рамках новгородского регионального этапа Всероссийского конкурса студенческих 
PR-проектов "Хрустальный Апельсин", поэтому жюри также определит лучший PR-проект из 8 
поступивших от студентов НовГУ и НФ РАНХиГС.  
Пресс-центр "НовГУ-информ"  
Источник: НовГУ им.Ярослава Мудрого 

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/publikatciyu-v-ramkah-konkursa-hrustalnij/63593563/ 

К дайджесту сообщений 

 

Crimea.kz, Севастополь, 20 декабря 2017 14:09 

САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ 
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ "МОНОЛИТА" 
Симферополь. Группа компаний "Монолит" наградила победителя регионального конкурса на 
звание "Самая экологически ответственная школа Крыма", прошедшего в Год экологии. 
Главный приз достался Симферопольской академической гимназии, которая собрала более 170 
кг батареек, сообщила журналистам заместитель генерального директора компании Оксана 
Афанасьева, сообщает издание "Крыминформ". 
"После каждого экологического урока школа сдавала использованные батарейки - в этом и был 
смысл всего регионального конкурса. Школа, которая собрала наибольшее число батареек и 
таким образом сохранила экологию, деревья (а одна батарейка заражает 20 кв. м земли), стала 
победителем конкурса - это гимназия, где мы находимся, она собрала 173 кг батареек. Это 
невероятно большое количество", - сказала она. 
В конкурсе участвовали 19 школ, 4 тысячи детей посетили экологические уроки, на которых 
узнали о правилах сохранения экологии, в том числе - как правильно утилизировать отходы. 
Также, уроки прошли в детских лагерях и различных центрах - всего акция задействовала 10 
тысяч детей, которые собрали 700 кг батареек, сохранив 100 га леса и жизнь 35 тысяч ежиков, 
уточила представитель организатора конкурса. 
"Результаты нас удивляют, в масштабе Крыма это очень серьезные цифры", - подтвердила 
заместитель руководителя минобразования Крыма Наталья Журба. Она выразила надежду, что 
конкурс станет ежегодным и будет распространен на всю республику. 
Представитель минприроды Крыма Элеонора Бариева отметила важность конкурса и вручила 
благодарность министра руководству "Монолита" за вклад в дело экологического воспитания и 
просвещения подрастающего поколения. 
Группа компаний, в свою очередь, наградила победителей конкурса библиотекой экологической 
литературы, современным проектором и сертификатами в детский городок "Кидбург". 
Афанасьева напомнила, что батарейки можно сдать в любом симферопольском жилом 
комплексе компании: на улицах Луговая, Федько, Ростовская, Балаклавская и Беспалова. На 
входах установлены специальные контейнеры, содержимое которых по договору передается на 
мусороперерабатывающее предприятие. "Это чисто проект корпоративной социальной 
ответственности. Таким образом мы делаем вклад в сохранение экологии. Экология 
неразрывно связана с нашей основной деятельностью, по этой причине желаем экологически 
просвещать, а именно с детей начинается развитие общества", - объяснила замдиректора 
"Монолита". 
В июле 2017 года по результатам всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" проект 
"Экомоны" группы компаний "Монолит" был признан лучшим в категории "Экологическое 
образование".  
Самая экологически ответственная школа Крыма собрала 170 кг батареек и получила награду 
от "Монолита" 
Самая экологически ответственная школа Крыма собрала 170 кг батареек и получила награду 
от "Монолита" 

http://crimea.kz/305748-Samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-Kryma-sobrala-170-kg-batareek-i-
poluchila-nagradu-ot-Monolita.html 

К дайджесту сообщений 
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ИА Крыминформ (c-inform.info), Симферополь, 20 декабря 2017 13:50 

САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ 
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ "МОНОЛИТА" 
Симферополь, 20 декабря. Крыминформ. Группа компаний "Монолит" наградила победителя 
регионального конкурса на звание "Самая экологически ответственная школа Крыма", 
прошедшего в Год экологии. Главный приз достался Симферопольской академической 
гимназии, которая собрала более 170 кг батареек, сообщила журналистам заместитель 
генерального директора компании Оксана Афанасьева. 
"После каждого экологического урока школа сдавала использованные батарейки - в этом и был 
смысл всего регионального конкурса. Школа, которая собрала наибольшее число батареек и 
таким образом сохранила экологию, деревья (а одна батарейка заражает 20 кв. м земли), стала 
победителем конкурса - это гимназия, в которой мы находимся, она собрала 173 кг батареек. 
Это невероятно большое количество", - сказала она. 
В конкурсе приняли участие 19 школ, 4 тысячи детей посетили экологические уроки, на которых 
узнали о правилах сохранения экологии, в том числе - как правильно утилизировать отходы. 
Кроме того, уроки прошли в детских лагерях и различных центрах - всего акция задействовала 
10 тысяч детей, которые собрали 700 кг батареек, сохранив 100 га леса и жизнь 35 тысяч 
ежиков, уточила представитель организатора конкурса. 
"Результаты нас удивляют, в масштабе Крыма это очень серьезные цифры", - подтвердила 
заместитель руководителя минобразования Крыма Наталья Журба. Она выразила надежду, что 
конкурс станет ежегодным и будет распространен на всю республику. 
Представитель минприроды Крыма Элеонора Бариева отметила важность конкурса и вручила 
благодарность министра руководству "Монолита" за вклад в дело экологического воспитания и 
просвещения подрастающего поколения. 
Группа компаний, в свою очередь, наградила победителей конкурса библиотекой экологической 
литературы, современным проектором и сертификатами в детский городок "Кидбург". 
Афанасьева напомнила, что батарейки можно сдать в любом симферопольском жилом 
комплексе компании: на улицах Луговая, Федько, Ростовская, Балаклавская и Беспалова. На 
входах установлены специальные контейнеры, содержимое которых по договору передается на 
мусороперерабатывающее предприятие. "Это чисто проект корпоративной социальной 
ответственности. Таким образом мы делаем вклад в сохранение экологии. Экология 
неразрывно связана с нашей основной деятельностью, поэтому хотим экологически 
просвещать, а именно с детей начинается развитие общества", - пояснила замдиректора 
"Монолита". 
В июле 2017 года по итогам всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" проект 
"Экомоны" группы компаний "Монолит" был признан лучшим в категории "Экологическое 
образование".  

http://www.c-inform.info/news/id/60346 

К дайджесту сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/simferopol, Симферополь, 20 декабря 2017 13:50 

САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ 
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ "МОНОЛИТА" 
Симферополь, 20 декабря. Крыминформ. Группа компаний "Монолит" наградила победителя 
регионального конкурса на звание "Самая экологически ответственная школа Крыма", 
прошедшего в Год экологии. Главный приз достался Симферопольской академической 
гимназии, которая собрала более 170 кг батареек, сообщила журналистам заместитель 
генерального директора компании Оксана Афанасьева. "После каждого экологического урока 
школа сдавала использованные батарейки - в этом и был смысл всего регионального конкурса. 
Школа, которая собрала наибольшее число батареек и таким образом сохранила экологию, 
деревья (а одна батарейка заражает 20 кв. м земли), стала победителем конкурса - это 
гимназия, в которой мы находимся, она собрала 173 кг батареек. Это невероятно большое 
количество", - сказала она. В конкурсе приняли участие 19 школ, 4 тысячи детей посетили 
экологические уроки, на которых узнали о правилах сохранения экологии, в том числе - как 
правильно утилизировать отходы. Кроме того, уроки прошли в детских лагерях и различных 
центрах - всего акция задействовала 10 тысяч детей, которые собрали 700 кг батареек, 
сохранив 100 га леса и жизнь 35 тысяч ежиков, уточила представитель организатора конкурса. 
"Результаты нас удивляют, в масштабе Крыма это очень серьезные цифры", - подтвердила 
заместитель руководителя минобразования Крыма Наталья Журба. Она выразила надежду, что 
конкурс станет ежегодным и будет распространен на всю республику. Представитель 
минприроды Крыма Элеонора Бариева отметила важность конкурса и вручила благодарность 
министра руководству "Монолита" за вклад в дело экологического воспитания и просвещения 
подрастающего поколения. Группа компаний, в свою очередь, наградила победителей конкурса 
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библиотекой экологической литературы, современным проектором и сертификатами в детский 
городок "Кидбург". Афанасьева напомнила, что батарейки можно сдать в любом 
симферопольском жилом комплексе компании: на улицах Луговая, Федько, Ростовская, 
Балаклавская и Беспалова. На входах установлены специальные контейнеры, содержимое 
которых по договору передается на мусороперерабатывающее предприятие. "Это чисто проект 
корпоративной социальной ответственности. Таким образом мы делаем вклад в сохранение 
экологии. Экология неразрывно связана с нашей основной деятельностью, поэтому хотим 
экологически просвещать, а именно с детей начинается развитие общества", - пояснила 
замдиректора "Монолита". В июле 2017 года по итогам всероссийского конкурса "Хрустальный 
апельсин" проект "Экомоны" группы компаний "Монолит" был признан лучшим в категории 
"Экологическое образование".  

http://gorodskoyportal.ru/simferopol/news/news/40934245/ 

К дайджесту сообщений 

 

Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого (novsu.ru), 
Новгород, 20 декабря 2017 13:19 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ГОЛОСОВАНИЮ ЗА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ В РАМКАХ 
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
Кафедра журналистики НовГУ готовится подвести итоги конкурса публикаций "PRо 
новгородский малый бизнес". Студенты 3-4 курсов рассказывают об успешных на новгородской 
земле предпринимателях - 18 статей доступны по ссылке 
https://novpersonal.ru/articles/category/konkurs-pro-novgorodskij-malyj-biznes. 
Предлагается до 12:00 22 декабря 2017 года поддержать авторов и проголосовать за "Лучшую 
публикацию - по мнению интернет-аудитории". 
Голосование ведется на двух площадках: 
https://vnnews.ru/polls/60207-oblastnoj-konkurs-pro-novgorodskij-malyj-biznes-golosuem-za-samyj-
interesnyj-material.html  
и 
https://novpersonal.ru/articles/pro_vote  
Конкурс материалов, способствующих продвижению предприятий малого бизнеса региона, 
проходит в рамках новгородского регионального этапа Всероссийского конкурса студенческих 
PR-проектов "Хрустальный Апельсин", поэтому жюри также определит лучший PR-проект из 8 
поступивших от студентов НовГУ и НФ РАНХиГС. 
Пресс-центр "НовГУ-информ"  

http://www.novsu.ru/news/82270 

К дайджесту сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 18 декабря 2017 14:44 

ОМИЧИ ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ИННОВАТОРОВ "МРСК СИБИРИ" 
Автор: Пономарева Людмила 
В ПАО "МРСК Сибири" (входит в Группу компаний ПАО "Россети") подвели итоги и наградили 
победителей и призеров конкурса научных работ  
 Конкурс научных работ проводится ежегодно для привлечения сотрудников к решению 
актуальных задач по совершенствованию организационных и технологических процессов в 
компании.  
В Омске прошел конкурс студенческих работ "Хрустальный апельсин" Награды вручались в 
нескольких номинациях. Омичи взяли призовые места в номинации " Инновационное 
оборудование и технологии распределительного электросетевого комплекса Сибири ", а также 
заняли две первые ступени пьедестала почета в номинации " Информационные системы в 
распределительном электросетевом комплексе Сибири ".  
По достоинству жюри оценило работу ведущего специалиста отдела АСТУ ПО КиТ АСУ 
Евгения Когана. Он разработал программный комплекс, позволяющий с помощью сотовой связи 
вести наблюдение за состоянием подстанций, на которых в постоянном режиме не работает 
оперативный персонал, и отсутствуют системы телемеханизации.  
Как рассказывает сам инноватор, идея родилась еще в 2012 году, окончательно же 
программный комплекс был разработан и внедрен в эксплуатацию два года назад.  
" Сейчас с помощью этой системы мы получаем информацию о работе 150-ти подстанций ", - 
рассказал Евгений Коган.  
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Второе место в этой номинации занял ведущий инженер-программист отдела разработки 
бизнес-приложений ПО КиТ АСУ "Омскэнерго" Сергей Мунько с проектом " Подача обращений в 
ПО КиТ АСУ средствами корпоративного портала ".  
" Мы с коллегами создали систему безбумажного документооборота, который предполагает 
значительное снижение количества формальных процедур: все процессы происходят в онлайн-
режиме ", - поясняет Сергей Мунько.  
Отметим, что конкурс новаторов проводится ежегодно, и за последние несколько лет с его 
помощью были разработаны и внедрены около десятка полезных идей, которые позволяют 
облегчить или модернизировать нелегкий труд энергетиков.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3631885-omichi-voshli-v-chislo-luchshih-innovatorov-mrsk-sibiri.html 
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БезФормата.Ru Омск (omsk.bezformata.ru), Омск, 18 декабря 2017 13:19 

ОМИЧИ ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ИННОВАТОРОВ "МРСК СИБИРИ" 
В ПАО "МРСК Сибири" (входит в Группу компаний ПАО "Россети") подвели итоги и наградили 
победителей и призеров конкурса научных работ  
 Конкурс научных работ проводится ежегодно для привлечения сотрудников к решению 
актуальных задач по совершенствованию организационных и технологических процессов в 
компании.  
 В Омске прошел конкурс студенческих работ "Хрустальный апельсин" Награды вручались в 
нескольких номинациях. Омичи взяли призовые места в номинации "Инновационное 
оборудование и технологии распределительного электросетевого комплекса Сибири", а также 
заняли две первые ступени пьедестала почета в номинации "Информационные системы в 
распределительном электросетевом комплексе Сибири".  
По достоинству жюри оценило работу ведущего специалиста отдела АСТУ ПО КиТ АСУ 
Евгения Когана. Он разработал программный комплекс, позволяющий с помощью сотовой связи 
вести наблюдение за состоянием подстанций, на которых в постоянном режиме не работает 
оперативный персонал, и отсутствуют системы телемеханизации.  
Как рассказывает сам инноватор, идея родилась еще в 2012 году, окончательно же 
программный комплекс был разработан и внедрен в эксплуатацию два года назад.  
"Сейчас с помощью этой системы мы получаем информацию о работе 150-ти подстанций", - 
рассказал Евгений Коган.  
Второе место в этой номинации занял ведущий инженер-программист отдела разработки 
бизнес-приложений ПО КиТ АСУ "Омскэнерго" Сергей Мунько с проектом "Подача обращений в 
ПО КиТ АСУ средствами корпоративного портала".  
"Мы с коллегами создали систему безбумажного документооборота, который предполагает 
значительное снижение количества формальных процедур: все процессы происходят в онлайн-
режиме", - поясняет Сергей Мунько.  
Отметим, что конкурс новаторов проводится ежегодно, и за последние несколько лет с его 
помощью были разработаны и внедрены около десятка полезных идей, которые позволяют 
облегчить или модернизировать нелегкий труд энергетиков.  
Источник: Аргументы и факты 
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БезФормата.Ru Омск (omsk.bezformata.ru), Омск, 14 декабря 2017 17:20 

В ОМСКЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Организатором конкурса стал филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго". Филиал ПАО "МРСК 
Сибири" (входит в Группу компаний "Россети") - "Омскэнерго" стал организатором 
регионального тура XVIII Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".  
 "МРСК Сибири" до 2021 года вложит в омскую энергетику 5 млрд рублей Он проходит при 
поддержке Правительства Омской области, Омского областного отделения Союза журналистов 
России, филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго", АО "ТГК -11", группы компаний "Титан", 
ряда других предприятий и общественных организаций города.  
В конкурсе приняли участие студенты ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУПС и СибГУФК, которые учатся по 
специальностям "связи с общественностью", "социология", "экология", "государственное 
управление", "экономика", "международные связи", "культурология".  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3631885-omichi-voshli-v-chislo-luchshih-innovatorov-mrsk-sibiri.html
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В рамках конкурса студенты должны были подготовить работы в области связей с 
общественностью в социальной сфере, в государственных и силовых структурах, в бизнесе, в 
политике, в искусстве, культуре, спорте, в аспекте моделирования международного имиджа 
России.  
В этом году помимо традиционных конкурсных номинаций организаторы предусмотрели для 
участников специальные проекты, которые предлагают студентам региональные органы власти, 
а также различные предприятия и организации.  
Так, например, филиал "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" предлагает участникам разработать и 
провести интерактивные программы в рамках номинации "Имидж инженерных профессий", а 
также квесты для школьников по теме "Безопасное электричество".  
Лучшие работы определит жюри. В него входят представители власти, бизнеса, общественных 
организаций и журналисты. Подведение итогов регионального тура XVIII Всероссийского 
конкурса "Хрустальный Апельсин" в Омске состоится в марте, после чего студенческие работы 
будут отправлены в Москву, где на общем заседании жюри определятся лауреаты и 
дипломанты конкурса.  
Источник: Аргументы и факты 
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Vestisibiri.ru, Новосибирск, 14 декабря 2017 17:05 

В ОМСКЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
"МРСК Сибири" до 2021 года вложит в омскую энергетику 5 млрд рублей Он проходит при 
поддержке Правительства Омской области, Омского областного отделения Союза журналистов 
России, филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго", АО "ТГК -11", группы компаний "Титан", 
ряда других предприятий и общественных организаций города.  
В конкурсе приняли участие студенты ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУПС и СибГУФК, которые учатся по 
специальностям "связи с общественностью", "социология", "экология", "государственное 
управление", "экономика", "международные связи", "культурология".  
В рамках конкурса студенты должны были подготовить работы в области связей с 
общественностью в социальной сфере, в государственных и силовых структурах, в бизнесе, в 
политике, в искусстве, культуре, спорте, в аспекте моделирования международного имиджа 
России.  
В этом году помимо традиционных конкурсных номинаций организаторы предусмотрели для 
участников специальные проекты, которые предлагают студентам региональные органы власти, 
а также различные предприятия и организации.  
Так, например, филиал "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" предлагает участникам разработать и 
провести интерактивные программы в рамках номинации "Имидж инженерных профессий", а 
также квесты для школьников по теме "Безопасное электричество".  
Лучшие работы определит жюри. В него входят представители власти, бизнеса, общественных 
организаций и журналисты. Подведение итогов регионального тура XVIII Всероссийского 
конкурса "Хрустальный Апельсин" в Омске состоится в марте, после чего студенческие работы 
будут отправлены в Москву, где на общем заседании жюри определятся лауреаты и 
дипломанты конкурса.  

http://vestisibiri.ru/v-omske-proshel-konkurs-studencheskih-rabot-hrustalnyiy-apelsin 
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Womenio.ru, Москва, 14 декабря 2017 15:40 

НОВОСТИ ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 14.12.2017 Г. ПОСЛЕДНИЕ 
ПОДРОБНОСТИ. 
Автор: Admin 
Участие в конкурсе принимают студенты ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУПС и СибГУФК, которые учатся 
по специальностям "связи с общественностью", "социология", "экология", "государственное 
управление", "экономика", "международные связи", "культурология". 
"Применение дощато-гвоздевых блоков, разработанных омскими учеными, позволяет снизить 
стоимость строительства при сохранении требуемой несущей способности. Благодаря высокой 
прочности конструкций мост способен пропускать транспорт с нагрузкой 11 тонн на ось. Кроме 
того, срок службы такого сооружения при соблюдении нормативов эксплуатации и 
обслуживания составляет не менее 25 лет", - рассказал замминистра строительства и ЖКК 
Омской области Дмитрий Христолюбов. 
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По данным ведомства, обвиняемый Серик Батталов признан виновным по статьям "разбой" и 
"убийство группой лиц по предварительному сговору". Установлено, что Батталов и его 26-
летний друг в марте 2017 года встретились в владельцем "Лексуса", который продавал 
автомобиль. 
Неподалеку от комплекса "Арена-Омск" мужчины напали на владельца иномарке, избили его, а 
затем вывезли в безлюдное место и задушили буксировочным тросом. Тело убитого они 
облили бензином и сожгли. Автомобиль мужчины и его личные вещи Батталов похитил. После 
этого обвиняемые договорились со своей знакомой, которая за 1,5 миллиона согласилась 
оформить на машину документы. 
Новости Омска и Омской области сегодня 14 декабря 2017 г. Горячие новости.  
На Сибирский федеральный округ приходится 7% российского рынка интернет-торговли в 
денежном выражении. Он занимает четвертое место после Центрального, Северо-Западного и 
Приволжского округов. Такие данные за девять месяцев 2017 года приводит один из игроков 
рынка компания "Ситилинк". 
"Радует, что поставленную задачу совместными усилиями с представителями прокуратуры, 
следственного комитета, налоговой службы, министерства строительства, государственной 
инспекции труда, представителей инициативной группы работников "Мостовика" удается 
решить быстрее, благодаря четко встроенному плану действий. На 1 декабря 2017 года долг по 
заработной плате еще составлял 256 млн рублей, а уже завтра сумма просроченной 
задолженности НПО Мостовик должна быть равна нолю", - заявил на совещании министр труда 
и социального развития Владимир Куприянов. 
Уже завтра сотрудники некогда строительного гиганта НПО "Мостовик" получат расчет по 
заработной плате. Как сообщил заместитель исполнительного директора ООО "НПО 
"Мостовик"" Иван Киселев отметил, что за последние несколько дней на счета мостостроителей 
был направлен 181 млн рублей и на сегодняшний день долг перед сотрудниками составляет 75 
млн рублей, который планируют погасить уже завтра. В свою очередь глава министерства 
труда и социального развития Владимир Куприянов во время рабочей встречи также отметил, 
что погашение многомиллионного долга перед трудовым коллективом мостостроителей 
находится на ежедневном контроле главы региона Александра Буркова. Добавим, что в начале 
ноября врио губернатора Омской области Александр Бурков дал поручение до конца этого года 
полностью решить вопрос накопившейся задолженности обанкротившегося предприятия. 
Сегодня среди участников совещания в региональном министерстве труда и соцразвития был и 
руководитель инициативной группы, отстаивающей интересы трудового коллектива НПО 
"Мостовик", Роман Гладких. Он заверил руководства ведомства, что ежедневно интересуется у 
коллег состоянием их счетов. Он также отметил, что сегодня ситуация стабильная, деньги 
зачисляются. 
"Инициативная группа наблюдает за процессом расчетов с трудовым коллективом. Можем 
честно признать, что Правительство Омской области делает все возможное, чтобы люди 
получили заработанные деньги", - подчеркнул Роман Гладких. 
Напомним, что в октябре Роман Гладкий начал организацию очередного митинга с участием 
коллег с НПО "Мостовик", чтобы обратить внимание региональных властей к проблемам 
предприятия - работникам не платили зарплату с 2014 года. После того, как в ситуацию 
вмешался врио губернатора Омской области Александр Бурков, средства от продажи 
имущества "Мостовика" стали направлять на расчет в первую очередь сотрудникам 
предприятия, а уже потом - с деловыми партнерами. 
Исполнитель госзаказа ПАО "Ростелеком" должен выполнить все работы до 2020 года за 989,7 
млн рублей. 
Итоги реализации первого этапа государственного контракта на выполнение опытно-
конструкторской работы и создание опытного образца АПК "Безопасный город". 
Стоимость проезда для рядовых пассажиров повышаться в любом случае не будет - разницу 
между двадцатью двумя рублями и тарифом компенсирует перевозчикам городской бюджет. 
Всего на следующий год на компенсацию межтарифной разницы заложено 400 миллионов 
рублей, однако в связи с ростом тарифа придется, по самым скромным подсчетам, выложить 
все 900. 
 - Через эти пункты идет основной поток транспорта с древесиной, и каждый лесовоз 
проверяется. В основном везут дрова, в сутки проходит в среднем по 20-25 машин, - рассказал 
начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области Сергей Максимов. 
Сегодня, 14 декабря, вице-губернатор Омской области Татьяна Вижевитова лично проверила 
работу поста контроля за транспортировкой древесины на автотрассе Тюмень - Омск, что возле 
поселка Красный Яр Любинского района. 
Главные новости Омска и Омской области сегодня. Последние подробности.  
Региональное информационное агентство "Омск-информ" зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому Федеральному Округу 21 июня 
2006 года. 
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Таким образом региональные журналисты пытаются привлечь внимание главы государства и 
его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Впервые на пресс-конференции введено ограничение 
для плакатов. Они не должны превышать формат А3. 
Свежие новости Омска и Омской области за последний час. Главные новости сегодня 
14.12.2017 г.  
Региональное информационное агентство "Омск-информ" - региональный информационный 
интернет-портал. Омск и Омская область в режиме online - ежедневно все новости о жизни 
региона. Экономика, новости политики, бизнес, новости спорта, омский хоккей, новости 
культуры, происшествия в Омске, дайджест всех событий за неделю. Информация о вакансиях 
в Омске (трудоустройство), ВТТВ, Авангард, афиша культурных событий, новости партнеров. 
Все права на материалы, созданные журналистами, фотографами и дизайнерами 
региональным информационным агентством "Омск-информ", принадлежат ООО "Омские СМИ". 
Общественный совет РЭК Омской области сегодня утвердил новые тарифы для 
муниципальных пассажирских предприятий Омска. Они составили от 35 до 42 рублей. При этом 
РЭК при расчете тарифов учла в 2018 году пассажиропоток в муниципальном транспорте в 
размере 71 млн человек. Это на 20% меньше, чем учитывалось при расчете тарифов на 2017 
год. 
Как информирует pr-служба УГИБДД УМВД Российской Федерации по Омской области, в 
машине был пассажир, тоже мужчина 1989 г. рождения. Водителя легковушки доставили в 
поликлинику, проинформировали в пресс-центре УМВД по Омской области. 
Все эпизоды объединяло одно: кражи совершались из отечественных автомобилей, которые 
были припаркованы у предприятий или организаций. Взломав дверные замки, злоумышленник 
похищал различную технику, находящуюся в салоне: магнитолы, акустические колонки, 
видеорегистраторы. Забирал он и деньги, если водители оставляли их в бардачке. 
Предположение сотрудников полиции о том, что кражи совершил один и тот же человек, 
подтвердил опрос сотрудников ломбардов. Скупщики описали вора как худощавого мужчину 
лет сорока, ростом около 190 сантиметров, одет в синюю куртку и вязаную черную шапочку с 
белым ромбом. 
Омск и Омская область что нового последние сводки. Свежая информация.  
Если по каким либо причинам Вы не имеете доступа к возможности установки программ, то 
рекомендуем воспользоваться "portable" версиями браузеров. Они не требуют инсталляции на 
компьютер и работают с любого диска или вашей флешки: Mozilla Firefox или Google Chrome. 
Присяжные заседатели признали Батталова не заслуживающим снисхождения. Суд приговорил 
его к 22 годам лишения свободы и обязал выплатить семье погибшего 2 миллиона. 
Региональное информационное агентство "Омск-информ" зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому Федеральному Округу 21 июня 
2006 года. 
© SuperOmsk.ru. Информационное агентство "СуперОмск" зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Омской области 
16 сентября 2010 г. 
Отмечается, что в 2018 году планируется установить еще 58 комплексов АПК "Безопасный 
город". 
ОМСК, 14 декабря, ФедералПресс. Задолженность по заработной плате в НПО "Мостовик", 
которая образовалась перед сотрудниками компании, будет полностью погашена. Как стало 
известно "ФедералПресс", об этом сегодня было объявлено на рабочем совещании в 
Министерстве труда и социального развития Омской области под председательством главы 
ведомства Владимира Куприянова. 
Председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко рассказал, какое 
количество подписей омичей необходимо для самовыдвижения Владимира Путина на 
президентских выборах. Как сообщил Нестеренко со ссылкой на закон, в каждом регионе, вне 
зависимости от размера, необходимо собрать равное количество подписей. Глава 
облизбиркома также подчеркнул, что сначала самовыдвиженца должна выдвинуть 
инициативная группа избирателей. 
Вся информация, размещенная на сайте охраняется в соответствии с законодательством РФ и 
не подлежит использованию в какой-либо форме, в том числе воспроизведению, 
распространению, переработке иначе как со ссылкой на сайт При цитировании материалов 
регионального информационного агентства "Омск-информ" в интернет-источниках должна быть 
прямая гиперссылка - Представителем авторов публикаций является ООО "Омские СМИ". 
Использование материалов регионального информационного агентства "Омск-информ" без 
соответствующих ссылок будет рассматриваться в соответствии с Законом о СМИ и 
действующим законодательством Российской Федерации. 
ОМСК, 14 декабря, ФедералПресс. Омский областной суд вынес приговор бывшему омоновцу и 
бойцу ММА, обвиняемому в убийстве владельца "Лексуса". Об этом рассказали в пресс-службе 
СУ СК региона. 
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Устаревшие версии бразуера Internet Explorer являются браузерами старого поколения. Они не 
могут предоставить все возможности, которые могут предоставить современные браузеры, а 
скорость их работы в несколько раз ниже! Internet Explorer старых версий не способен 
корректно отображать большинство сайтов. 
Новости Омска и Омской области последние известия. Сводка на сегодня.  
За это время провезено 8,4 тысячи кубометров древесины, в том числе 5,1 тысячи кубометров - 
деревьев лиственных пород и 3,3 тысячи кубометров хвойных. Обнаружено 69 нарушений при 
оформлении документов. Случаев незаконного вывоза леса не выявлено. 
На 53-м километре автомобильной дороги Тевриз-Александровка начнут строить мост через 
реку Туй. Такое решение было принято в связи с паводком 2015 года. Тогда пролетные 
строения старого деревянного мостового перехода были разрушены талыми водами и местные 
жители двух деревень оказались отрезаны от внешнего мира. 
Сам мост с дощато-гвоздевыми пролетами разработан омскими учеными и, по заявлениям 
чиновников, является инновационным. 
Еще в 2016 году для возведения нового моста была разработана проектно-сметная 
документация, а в октябре этого года ДРСУ №5 с привлечением субподрядчика приступило к 
строительству уникального объекта. На строительство моста в рамках программы "Развитие 
транспортной системы Омской области" из областного бюджета будет выделено более 100 млн 
рублей. 
При этом в бюджете города в следующем году на эти цели предусмотрен лишь 451 млн рублей. 
Глава департамента транспорта Алексей Мартыненко сегодня заявил, что он пока точно не 
знает, сколько денег понадобится на компенсацию межтарифной разницы. 
- Я не могу сказать, сколько денег понадобится на межтарифную разницу. В 2018 году внедрим 
новую маршрутную сеть. Себестоимость перевозки снизится на 7-9%. На следующий год 
заложено в бюджете на это 451 млн рублей. Мы сохраним стоимость проезда в 22 рубля. Год 
назад я взял на себя такое обязательство, и я его выполнил, - сказал сегодня Мартыненко 
журналистам. 
Протяженность нового моста через реку Туй составит 76 метров с шириной проезжей части 8 
метров, двумя тротуарами и подъездными путями длиной 1 км. Открытие моста планируется в 
октябре 2018 года. 
Самые последние новости Омска и Омской области на 14.12.2017 г. Новости к данному часу.  
В этот список вошли отделения всех административных округов города, а именно: Центральный 
округ - отделения № 644001, 644010, 644043, 644046, 644052, 644099, 644105; Советский - № 
644006, 644029, 644053, 644065, 644083, 644089, 644090; Ленинский - № 644020, 644058, 
644060, 644109, 644121; Октябрьский - 644021, 644059, 644117; Кировский - 
644073,644074,644081, 644082, 644092, 644093, 644106, 644119, 644123. 
- В прошлом году у муниципального транспорта пассажиропоток упал на 23 %, а в этом всего на 
6 %. Прослеживается положительная тенденция, - заявил руководитель департамента 
транспорта мэрии Алексей Мартыненко. 
Под эти приметы попал имеющий не одну судимость 38-летний житель Омского района. Его 
задержали при попытке сдать похищенную технику в один из ломбардов в Центральном округе. 
За видеорегистратор он хотел выручить тысячу рублей. 
Ряд отделений почты во всех округах Омска до Нового года будут работать без выходных. Это 
обусловлено возросшим количеством почтовых отправлений - заказов с подарками, открыток, 
писем, посылок, которые люди отправляют своим родным и друзьям к Новому году. 
"Получается, что Владимир Путин пойдет на выборы как гражданин, что, собственно, мы и 
предполагали изначально. Но сначала он должен быть выдвинут группой избирателей, которая 
должна насчитывать не менее 500 граждан. Потом, не позднее, чем через 20 дней со дня 
опубликования решения, они обращаются в ЦИК о регистрации группы. Затем начинается сбор 
подписей, по всей стране необходимо собрать 300 тысяч. На каждый субъект вне зависимости 
от его размера приходится 7,5 тысяч подписей", - заявил Алексей Нестереко в разговоре с 
корреспондентом "СуперОмска". 
Им предстоит подготовить работы в области связей с общественностью в социальной сфере, в 
государственных и силовых структурах, в бизнесе, в политике, в искусстве, культуре, спорте, в 
аспекте моделирования международного имиджа России. 
Конкурс "Хрустальный апельсин" проходит при поддержке Правительства Омской области, 
Омского областного отделения Союза журналистов России, филиала ПАО "МРСК Сибири" - 
"Омскэнерго", АО "ТГК -11", группы компаний "Титан", ряда других предприятий и общественных 
организаций города. 
Новости Омска и Омской области видео. Новые подробности.  

http://womenio.ru/novosti-omska-i-omskoj-oblasti-14-12-2017-g-poslednie-podrobnosti/ 
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Kp.ru, Москва, 14 декабря 2017 13:28 

УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН" 
ПОРАБОТАЮТ НАД ИМИДЖЕМ ЭНЕРГЕТИКА 
Филиал ПАО "МРСК Сибири" (входит в Группу компаний "Россети") - "Омскэнерго" стал 
организатором регионального тура XVIII Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" 
Конкурс "Хрустальный апельсин" проходит при поддержке Правительства Омской области, 
Омского областного отделения Союза журналистов России, филиала П АО " МРСК Сибири " - " 
Омскэнерго ", АО "ТГК -11", группы компаний "Титан", ряда других предприятий и общественных 
организаций города. 
Участие в конкурсе принимают студенты ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУПС и СибГУФК, которые учатся 
по специальностям "связи с общественностью", "социология", "экология", "государственное 
управление", "экономика", "международные связи", "культурология". 
Им предстоит подготовить работы в области связей с общественностью в социальной сфере, в 
государственных и силовых структурах, в бизнесе, в политике, в искусстве, культуре, спорте, в 
аспекте моделирования международного имиджа России. 
В этом году помимо традиционных конкурсных номинаций организаторы предусмотрели для 
участников специальные проекты, которые предлагают студентам региональные органы власти, 
а также различные предприятия и организации. 
Так, например, филиал "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" предлагает участникам разработать и 
провести интерактивные программы в рамках номинации "Имидж инженерных профессий", а 
также квесты для школьников по теме "Безопасное электричество". 
Лучшие работы определит жюри. В него входят представители власти, бизнеса, общественных 
организаций и журналисты. Подведение итогов регионального тура XVIII Всероссийского 
конкурса "Хрустальный Апельсин" в Омске состоится в марте, после чего студенческие работы 
будут отправлены в Москву, где на общем заседании жюри определятся лауреаты и 
дипломанты конкурса.  
no_title 
no_title 
no_title 
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Аргументы и Факты (omsk.aif.ru), Омск, 14 декабря 2017 12:59 

В ОМСКЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
"МРСК Сибири" - "Омскэнерго"  
Организатором конкурса стал филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго".  
Филиал ПАО "МРСК Сибири" (входит в Группу компаний "Россети") - "Омскэнерго" стал 
организатором регионального тура XVIII Всероссийского конкурса студенческих работ в области 
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". 
Он проходит при поддержке Правительства Омской области, Омского областного отделения 
Союза журналистов России, филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго", АО "ТГК -11", группы 
компаний "Титан", ряда других предприятий и общественных организаций города. 
В конкурсе приняли участие студенты ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУПС и СибГУФК, которые учатся по 
специальностям "связи с общественностью", "социология", "экология", "государственное 
управление", "экономика", "международные связи", "культурология". 
В рамках конкурса студенты должны были подготовить работы в области связей с 
общественностью в социальной сфере, в государственных и силовых структурах, в бизнесе, в 
политике, в искусстве, культуре, спорте, в аспекте моделирования международного имиджа 
России. 
В этом году помимо традиционных конкурсных номинаций организаторы предусмотрели для 
участников специальные проекты, которые предлагают студентам региональные органы власти, 
а также различные предприятия и организации. 
Так, например, филиал "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" предлагает участникам разработать и 
провести интерактивные программы в рамках номинации "Имидж инженерных профессий", а 
также квесты для школьников по теме "Безопасное электричество".  
Лучшие работы определит жюри. В него входят представители власти, бизнеса, общественных 
организаций и журналисты. Подведение итогов регионального тура XVIII Всероссийского 
конкурса "Хрустальный Апельсин" в Омске состоится в марте, после чего студенческие работы 
будут отправлены в Москву, где на общем заседании жюри определятся лауреаты и 
дипломанты конкурса.  
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 Участники конкурса смогли попробовать креативный торт. © /   фото из архива ПАО "МРСК 
Сибири" "Омскэнерго"  
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru), 
Пермь, 7 декабря 2017 13:52 

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ПНИПУ 
30 ноября в ПНИПУ состоялось очередное заседание Ученого совета. Открытию заседания 
предшествовала торжественная часть. Она началась с процедуры вручения удостоверений 
"Ветеран университета". Ректор поздравил сотрудников с присвоением звания и поблагодарил 
их за бескорыстный труд. Председатель Профсоюзного комитета А.А. Плотников в своем 
выступлении отметил, что эта традиция существует уже более 30 лет и почти 1000 сотрудников 
университета отмечены этим заслуженным званием. Получение такой награды - признание 
профессиональных заслуг в деле формирования и воспитания инженерной и научно-
технической элиты Прикамья. Удостоверения получили: 
Кольчурина Надежда Максимовна - учебный мастер кафедры "Инновационные технологии 
машиностроения" (АКФ); 
Трубина Светлана Владимировна - ведущий методист деканата (ГумФ); 
Трунов Геннадий Михайлович - доцент кафедры "Общая физика" (ФПММ); 
Нуруллаев Эргаш - доцент кафедры "Прикладная физика" (ФПММ); 
Безматерных Надежда Васильевна - главный библиотекарь научно-методического отдела 
научной библиотеки ПНИПУ; 
Борисова Татьяна Витальевна - заведующая сектором учебной библиотеки АКФ научной 
библиотеки ПНИПУ; 
Покладок Надежда Ефимовна - главный библиотекарь учебной библиотеки АДФ, ХТФ, ФПММ 
научной библиотеки ПНИПУ; 
Мышлявцева Вера Ивановна - ведущий библиотекарь научной библиотеки ПНИПУ; 
Покатаева Надежда Анатольевна - начальник отдела по расчетам с подотчетными лицами 
управления БУ и ФК; 
Агапов Алексей Иванович - слесарь-ремонтник (АХЧ); 
Мокрушина Валентина Яковлевна - главный бухгалтер ЧФ ПНИПУ; 
Фокин Владислав Яковлевич - доцент кафедры "Экономика, управление и 
предпринимательство" ЧФ ПНИПУ. 
После этого, диплом кандидата технических наук получила Оксана Андреевна Бетинская 
(научный руководитель Р.В. Бульбович). 
Награждение студентов началось с вручения наград за участие в 29 международной 
студенческой олимпиаде на тему "Экономика и менеджмент" (проведенной на базе Санкт-
Петербургского государственного экономического университета): 
Владислав Боталов (гр. М-14-1) получил диплом за I место в личном зачете в номинации 
"Маркетинг"; 
Дмитрий Тиунов (гр. ЭУУП-14-1) - за II место в личном зачете в номинации "Производственный 
менеджмент" ЭУУП-14-1; 
Дарья Малафеева (гр. Э-15-1) - за III место в личном зачете в номинации "Производственный 
менеджмент". 
За участие в XVII Открытом Всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" команда ПНИПУ 
получила 16 студенческих дипломов и 3 диплома научных руководителей проектов. По 
результатам "Хрустального апельсина-2017" кафедра "Иностранные языки и связи с 
общественностью" ПНИПУ впервые стала региональным представителем конкурса в Пермском 
крае. 
Диплом I степени - Екатерина Бердникова (научный руководитель - В.А. Ташкинова) за проект 
"GeoPin"; 
Диплом II степени - Мария Старцева (научный руководитель - Ю.Ю. Лекторова) за проект 
"Оптимизация цифровых технологий в коммуникационной практике Законодательного собрания 
Пермского края"; 
Диплом III степени - Мария Трошева (научный руководитель - Ю.Ю. Лекторова) за проект 
"Механизм успешного управления репутацией компании" в номинации "Имидж инженерной 
профессии" и "Связи с общественностью, рекламные и медийные технологии в бизнесе". 
Также отмечен проект Марии Осиповой (научный руководитель - Ю.Ю. Лекторова) - 
"Эффективные коммуникации вуза в эко-движении". 
За блестящее выступление в финале национального музыкального студенческого конкурса 
"Универвидение" награждена Александра Мелашенко (Э-15-6б) - III место в конкурсе. 

http://www.omsk.aif.ru/society/v_omske_proshyol_konkurs_studencheskih_rabot_hrustalnyy_apelsin
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В соответствии с первым пунктом повестки, Ученый совет рассмотрел и рекомендовал 
представить к ученому званию доцента следующих преподавателей: И.Ю. Летягина по 
специальности 05.02.10 - "Сварка, родственные процессы и технологии", Е.Н. Сычкину по 
специальности 05.23.02 - "Основания и фундаменты, подземные сооружения", Е.А. Руцкую по 
специальности 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания". 
Согласно второго пункта повестки на заседании Ученого совета проведен конкурсный отбор на 
должность профессор кафедры: Е.А. Кривоносова ("Сварочное производство, метрология и 
технология материалов"), Ж.А. Мингалева ("Экономика и управление промышленным 
производством"), В.Г. Офрихтер "Строительное производство и геотехника", А.А. Рыбин 
("Горная электромеханика"). 
Третьим вопросом в повестке Ученого совета стали выборы заведующего кафедрой "Динамика 
и прочность машин". По результатам тайного голосования заведующим избран академик 
Российской Академии наук, доктор технических наук, профессор В.П. Матвеенко. 
Далее проведены выборы декана факультета профессионального образования в Лысьвенском 
филиале ПНИПУ. На эту должность избран кандидат педагогических наук Н.Н. Третьякова. 
С основным докладом "Об организации приема иностранных студентов на первый курс 
университета" выступил начальник управления международных связей, доцент П.Р. Юзманов. 
Говоря об итогах приемной кампании 2017 года, докладчик отметил, что в 2017 году в ПНИПУ 
зачислено 158 студентов, из них 112 человек - граждане Ирака, 15 - Китая, 9 - Таджикистана. 
Также в ПНИПУ обучаются представители Египта, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, 
Иордании, Узбекистана, Армении, Бангладеша, Замбии, Киргизии и Туркмении. П.Р. Юзманов 
подчеркнул, что больше всего иностранных студентов обучается на горно-нефтяном 
факультете (120), гуманитарном (19) и электротехническом (5) факультетах, их них 17 
студентов на бюджетной основе и 121 - на коммерческой. Слушателями подготовительных 
курсов стали 250 студентов. 
Начальник управления подчеркнул, что растет количество иностранных обучающихся, 
принятых в магистратуру. П.Р. Юзманов отметил проблемы, выявленные в ходе проведения 
приемной кампании для иностранных граждан в 2017 году: языковой барьер, неправильное 
оформление документов, слабая посещаемость студентами занятий. По данному вопросу 
Ученый совет принял развернутое постановление. 
Директор Лысьвинского филиала доцент В.А. Кочнев представил доклад "О реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования в Лысьвенском филиале 
ПНИПУ". Докладчик проанализировал образовательные программы среднего 
профессионального образования, реализуемые в филиале и дополнительно рассказал о 
принципах проведения приемной кампании в филиале университета. Среднее 
профессиональное образование в филиале представлено следующими программами: 
"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Компьютерные системы и комплексы", 
"Электроснабжение" (по отраслям), "Технология машиностроения", "Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта", "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям), 
"Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров". 
Было отмечено, что по каждому направлению СПО в филиале представлено родственное 
направление высшего профессионального образования. Кроме этого, в структуре 
преподавателей по направлениям СПО почти 80 % - преподавательский состав высшей школы. 
Филиал занимает активную позицию в проведении профориентационной работы. Начиная с 5 
класса школьников привлекают в проекты, такие как: "Школа будущего инженера" и "Школа 
будущего предпринимателя", приглашают абитуриентов на день открытых дверей, ярмарки 
учебных мест, в каникулярий (семинар-практикум по физике, математике, информатике), на 
научно-практические конференции. 
В заключении доклада названы основные направления развития среднего профессионального 
образования: диверсификация деятельности филиала, реализация планов по расширению 
перечня специальностей СПО из списка топ-50, развитие систем целевого обучения студентов 
по специальностям СПО, выполнение показателей мониторинга Министерства образования РФ 
по специальностям СПО. 
В этот раз в центре внимания совета было рассмотрение итогов выполнения принятых ранее 
постановлений. С отчетом по выполнению постановления "О повышении эффективности 
научно-производственной кооперации университета и промышленных предприятий" от 27 
октября 2016 года, выступил проректор по науке и инновациям, профессор В.Н. Коротаев. 
За год была проделана большая работа. В частности, продолжено развитие проекта 
"Технопарк", ведется большой проект по развитию научно-образовательного центра геологии и 
разработки нефтегазовых месторождений совместно с компанией "Лукойл-Пермь". Также 
подготовлено 46 заявок на различные конкурсы. Работа по научно-техническому 
сотрудничеству со стратегическими партнерами продолжается, ведутся поиски новых 
партнеров. 
Ученый совет констатировал, что постановление в основном выполнено. 
В "Разном" право научного руководства аспирантами предоставлено И.Н. Шардакову - 
ведущему научному сотруднику центра "Авиационные технологии", доктору физико-
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математических наук по направлению 01.06.01 "Математика и механика", научная 
специальность 01.02.04 "Механика деформирования твердого тела". 
В заключении ректор предложил утвердить две группы внутривузовских нормативных актов: 
"Порядок присуждения ученых степеней в ПНИПУ", "Положение о диссертационных советах", 
"Положение об аттестационной комиссии", а также "Положение об Ученом совете факультета" и 
"Положение о кафедре". После обсуждения данные документы были приняты. 
Следующий Ученый совет состоится 21 декабря 2017 года.  

http://pstu.ru/news/2017/12/07/7716/ 
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PRexplore (prexplore.ru), Москва, 6 декабря 2017 13:16 

В РЕГИОНАХ СТАРТУЕТ 18-Й СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Традиционно, конкурс начнется в регионах, где пройдут свои отборочные туры, а затем лучшие 
работы будут отправлены в Москву на федеральный этап.  
Оргкомитет Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий объявил старт "Хрустального Апельсина". 
Официальными представителями конкурса в регионах будут сформированы свои отборочные 
группы жюри, в которые войдут представители региональных органов власти, бизнеса, 
общественности, средств массовой информации. 
Во многих городах региональные дирекции проведут студенческие мастер-классы, 
конференции, экскурсии и церемонии награждения. Возможно, в регионах также будут 
учреждены специальные номинации, которые могут быть по решению Оргкомитета включены в 
общий список конкурсных номинаций. Так было, например, с номинацией "Имидж инженерных 
профессий", которая в 2016 году была инициирована красноярским отделением "Хрустального 
Апельсина" и в дальнейшем вошла в федеральный список конкурсных номинаций. 
Что касается сроков, региональные этапы пройдут по своим графикам. Оргкомитет 
всероссийского этапа "Хрустального Апельсина" начнет принимать работы на 2-й отборочный 
тур конкурса с 1-го марта. 
"Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный проект, который существует уже 17 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и профессиональное признание. На 
сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 30 российских 
регионов.  
Хрустальный апельсин 

https://prexplore.ru/news/18th-student-competition-crystal-orange-starts/ 
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ГУФСИН России по Свердловской области (66.fsin.su), Екатеринбург, 6 декабря 2017 11:23 

ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Благотворительный фестиваль уральской музыки организуют в Нижнем Тагиле в рамках 
социально значимого проекта Уполномоченного по правам человека  
В Нижнем Тагиле состоялась рабочая встреча организаторов социально значимого проекта 
"Солнечные зайчики из Страны серых теней" с заместителем Главы Администрации города по 
социальной политике Валерием Суриным, на которой рассматривалась возможность 
проведения в этом муниципальном образовании благотворительного фестиваля уральской 
музыки "Звезды во тьме". 
"Солнечные зайчики из Страны серых теней" - общественная инициатива, направленная на 
оказание помощи Дому ребенка при нижнетагильской исправительной колонии, реализуемая 
совместно Уполномоченным по правам человека в Свердловской области, Общественной 
наблюдательной комиссией региона, ГУФСИН России по Свердловской области, местным 
отделением Всероссийской полицейской ассоциации МПА и Свердловской областной 
общественной организацией "Русский Клуб". Непосредственными разработчиками мероприятий 
проекта являются студенты Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина.  
За четыре проектных года организаторами мероприятий собраны денежные средства и иная 
благотворительная помощь на сумму около 4,5 миллионов рублей, которые были использованы 
на техническое переоснащение кухни детского питания Дома ребенка, приобретение детской 
мебели, предметов гигиены, игрушек, оборудования для комнаты психологической разгрузки и 
многое другое, необходимое для физического и интеллектуального развития воспитанников 
этого детского социального учреждения уголовно-исполнительной системы.  

http://pstu.ru/news/2017/12/07/7716/
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Среди наиболее запомнившихся уральцам мероприятий проекта - выставка работ молодых 
екатеринбургских фотохудожников "В неволе поневоле", демонстрировавшаяся в 
екатеринбургском ТРЦ "Гринвич", тематические ламповые вечеринки в одном из наиболее 
посещаемых молодежных коктейль-баров областного центра "New bar", психологические 
тренинги для осужденных матерей, направленные на преодоление комплексов в общении с 
детьми, разработка в Интернет-пространстве специализированного сайта по сбору средств на 
приобретение нового оборудования для кухни детского питания Дома ребенка, ежегодные 
Благотворительные новогодние балы "В неволе поневоле", рождественские благотворительные 
мастер-классы популярных хореографов Екатеринбурга "Танцы со звездами" (Площадка 
Пространства движений "Станция").  
В 2016 году социально значимый проект "Солнечные зайчики из Страны серых теней" стал 
победителям XVI Открытого Всероссийского конкурса проектов в области развития связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Медийная 
поддержка проекта отмечена дипломом Лауреата X Всероссийского смотра-конкурса 
журналистских работ о деятельности уголовно-исполнительной системы "На страже порядка".  
- Главная задача нашего проекта сегодня, - рассказывает его руководитель, заместитель 
председателя Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Олег 
Павлович, - оказать администрации Дома ребенка помощь в создании площадки социальной 
адаптации для матерей, которые вместе с проживающими здесь малышами готовятся к 
освобождению из исправительного учреждения.  
По словам правозащитника, основная проблема этих женщин заключается в том, что они, 
пробыв значительное время в местах лишения свободы, не готовы к полноценной 
социализации в законопослушном социуме, а это может пагубно отразится на дальнейших 
судьбах их детей. Адаптационная площадка, которую планируется создать в колонии, станет 
местом, где молодые матери научатся решать бытовые вопросы своих малышей, а психологи и 
социальные работники практическими советами помогут им не "потерять свое лицо" в 
изменившимся за годы их заключения мире.  
Организаторы социально значимого проекта считают, что фестиваль - креативный формат 
фандрайзинга, способный помочь администрации исправительного учреждения в реализации 
хорошей идеи. Такая точка зрения имеет под собой основание.  
Весной этого года творческая группа студентов УрФУ провела на площадке "СВОБОДА концерт 
холл" фестиваль новой екатеринбургской музыки "Музыка для Страны серых теней". 
Мероприятие нашло широкий отклик у поклонников современного искусства и в значительной 
степени выполнило задачи проекта.  
В апреле следующего года студенческая инициатива планирует расширить географию 
фестиваля, совершив музыкальный прорыв навстречу нижнетагильским меломанам. По словам 
руководителя организационного комитета мероприятия, лидера группы "Plotinka" (indie-rock, 
Екатеринбург) Алексея Соловьева, "Звезды во тьме"зажгутся в 2018 году одновременно на 
екатеринбургской и нижнетагильской площадках. Музыкант высоко оценивает 
профессиональный потенциал молодежных творческих коллективов этого уральского города.  
- Сейчас мы работаем над тем, чтобы в программе фестиваля появились хедлайнеры, участие 
которых не только привлечет к нему максимальный интерес аудитории, но и продемонстрирует 
высокий класс современной молодежной музыкальной культуры.  
Разумеется, все средства, вырученные от проведения фестиваля, будут направлены на 
приобретение оборудования для адаптационной площадки в Доме ребенка при исправительной 
колонии № 6.  
Организаторы социально значимого проекта "Солнечные зайчики из Страны серых теней" 
обратились к Администрации Нижнего Тагила с предложением стать официальным партнером 
фестиваля уральской музыки "Звезды во тьме", а также оказать содействие в мотивации 
городских молодежных творческих коллективов к участию в благотворительном музыкальном 
мероприятии.  
На фото: выступления участников фестиваля новой екатеринбургской музыки "Музыка для 
Страны серых теней". Весна 2017 г.  
Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области  

http://66.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=359418 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УРАЛЬСКОЙ МУЗЫКИ ОРГАНИЗУЮТ В 
НИЖНЕМ ТАГИЛЕ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

http://66.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=359418
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Благотворительный фестиваль уральской музыки организуют в Нижнем Тагиле в рамках 
социально значимого проекта Уполномоченного по правам человека  
В Нижнем Тагиле состоялась рабочая встреча организаторов социально значимого проекта 
"Солнечные зайчики из Страны серых теней" с заместителем Главы Администрации города по 
социальной политике Валерием Суриным, на которой рассматривалась возможность 
проведения в этом муниципальном образовании благотворительного фестиваля уральской 
музыки "Звезды во тьме".  
"Солнечные зайчики из Страны серых теней" - общественная инициатива, направленная на 
оказание помощи Дому ребенка при нижнетагильской исправительной колонии, реализуемая 
совместно Уполномоченным по правам человека в Свердловской области, Общественной 
наблюдательной комиссией региона, ГУФСИН России по Свердловской области, местным 
отделением Всероссийской полицейской ассоциации МПА и Свердловской областной 
общественной организацией "Русский Клуб". Непосредственными разработчиками мероприятий 
проекта являются студенты Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина.  
За четыре проектных года организаторами мероприятий собраны денежные средства и иная 
благотворительная помощь на сумму около 4,5 миллионов рублей, которые были использованы 
на техническое переоснащение кухни детского питания Дома ребенка, приобретение детской 
мебели, предметов гигиены, игрушек, оборудования для комнаты психологической разгрузки и 
многое другое, необходимое для физического и интеллектуального развития воспитанников 
этого детского социального учреждения уголовно-исполнительной системы.  
Среди наиболее запомнившихся уральцам мероприятий проекта - выставка работ молодых 
екатеринбургских фотохудожников "В неволе поневоле", демонстрировавшаяся в 
екатеринбургском ТРЦ "Гринвич", тематические ламповые вечеринки в одном из наиболее 
посещаемых молодежных коктейль-баров областного центра "New bar", психологические 
тренинги для осужденных матерей, направленные на преодоление комплексов в общении с 
детьми, разработка в Интернет-пространстве специализированного сайта по сбору средств на 
приобретение нового оборудования для кухни детского питания Дома ребенка, ежегодные 
Благотворительные новогодние балы "В неволе поневоле", рождественские благотворительные 
мастер-классы популярных хореографов Екатеринбурга "Танцы со звездами" (Площадка 
Пространства движений "Станция").  
В 2016 году социально значимый проект "Солнечные зайчики из Страны серых теней" стал 
победителям XVI Открытого Всероссийского конкурса проектов в области развития связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Медийная 
поддержка проекта отмечена дипломом Лауреата X Всероссийского смотра-конкурса 
журналистских работ о деятельности уголовно-исполнительной системы "На страже порядка".  
- Главная задача нашего проекта сегодня, - рассказывает его руководитель, заместитель 
председателя Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Олег 
Павлович, - оказать администрации Дома ребенка помощь в создании площадки социальной 
адаптации для матерей, которые вместе с проживающими здесь малышами готовятся к 
освобождению из исправительного учреждения.  
По словам правозащитника, основная проблема этих женщин заключается в том, что они, 
пробыв значительное время в местах лишения свободы, не готовы к полноценной 
социализации в законопослушном социуме, а это может пагубно отразится на дальнейших 
судьбах их детей. Адаптационная площадка, которую планируется создать в колонии, станет 
местом, где молодые матери научатся решать бытовые вопросы своих малышей, а психологи и 
социальные работники практическими советами помогут им не "потерять свое лицо" в 
изменившимся за годы их заключения мире.  
Организаторы социально значимого проекта считают, что фестиваль - креативный формат 
фандрайзинга, способный помочь администрации исправительного учреждения в реализации 
хорошей идеи. Такая точка зрения имеет под собой основание.  
Весной этого года творческая группа студентов УрФУ провела на площадке "СВОБОДА концерт 
холл" фестиваль новой екатеринбургской музыки "Музыка для Страны серых теней". 
Мероприятие нашло широкий отклик у поклонников современного искусства и в значительной 
степени выполнило задачи проекта.  
В апреле следующего года студенческая инициатива планирует расширить географию 
фестиваля, совершив музыкальный прорыв навстречу нижнетагильским меломанам. По словам 
руководителя организационного комитета мероприятия, лидера группы "Plotinka" (indie-rock, 
Екатеринбург) Алексея Соловьева, "Звезды во тьме"зажгутся в 2018 году одновременно на 
екатеринбургской и нижнетагильской площадках. Музыкант высоко оценивает 
профессиональный потенциал молодежных творческих коллективов этого уральского города.  
- Сейчас мы работаем над тем, чтобы в программе фестиваля появились хедлайнеры, участие 
которых не только привлечет к нему максимальный интерес аудитории, но и продемонстрирует 
высокий класс современной молодежной музыкальной культуры.  
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Разумеется, все средства, вырученные от проведения фестиваля, будут направлены на 
приобретение оборудования для адаптационной площадки в Доме ребенка при исправительной 
колонии № 6.  
Организаторы социально значимого проекта "Солнечные зайчики из Страны серых теней" 
обратились к Администрации Нижнего Тагила с предложением стать официальным партнером 
фестиваля уральской музыки "Звезды во тьме", а также оказать содействие в мотивации 
городских молодежных творческих коллективов к участию в благотворительном музыкальном 
мероприятии.  
На фото: выступления участников фестиваля новой екатеринбургской музыки "Музыка для 
Страны серых теней". Весна 2017 г.  
Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области  
Источник: ГУФСИН Свердловской области 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/festival-uralskoj-muziki-organizuyut/63193072/ 

К дайджесту сообщений 

 

РАСО (raso.ru), Москва, 5 декабря 2017 15:04 

В РЕГИОНАХ СТАРТУЕТ 18-Й СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН" 
Оргкомитет Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий объявил старт 18-го "Хрустального 
Апельсина". 
Как и в прошлые годы, конкурс начнется в регионах, где пройдут свои отборочные туры, а затем 
лучшие работы будут отправлены в Москву на федеральный этап конкурса.  
Официальными представителями "Хрустального Апельсина" в регионах в рамках проекта будут 
сформированы свои отборочные группы жюри, в которые войдут представители региональных 
органов власти, бизнеса, общественности, средств массовой информации. Также во многих 
городах региональные дирекции конкурса планируют провести для студентов мастер-классы, 
конференции, экскурсии и церемонии награждения победителей региональных туров.  
Региональные этапы проходят по своим графикам. Оргкомитет всероссийского этапа 
"Хрустального Апельсина" начнет принимать работы на 2-й отборочный тур конкурса с 1-го 
марта.  
Региональные дирекции "Хрустального Апельсина" иногда учреждают свои специальные 
номинации, которые могут быть по решению Оргкомитета включены в общий список конкурсных 
номинаций. Так было, например, с номинацией "Имидж инженерных профессий", которая в 
2016 году была инициирована красноярским отделением "Хрустального Апельсина" и в 
дальнейшем вошла в федеральный список конкурсных номинаций.  
Следите за новостями своих региональных представительств "Хрустального Апельсина".  
* * * 
"Хрустальный Апельсин" - молодежный образовательный проект, который существует уже 17 
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и профессиональное признание. На 
сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 30 российских 
регионов.  
Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов и способствовать их успешному карьерному 
старту и профессиональному росту.  
Партнерами Конкурса "Хрустальный Апельсин" являются: Ассоциация преподавателей по 
связям с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).  
Контакты:  
 www.crystalorangeaward.ru  
 pr.crystalorange@gmail.com  

https://www.raso.ru/news/24118/ 
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области (ombudsman.midural.ru), 
Екатеринбург, 4 декабря 2017 22:00 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УРАЛЬСКОЙ МУЗЫКИ ОРГАНИЗУЮТ В 
НИЖНЕМ ТАГИЛЕ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В Нижнем Тагиле состоялась рабочая встреча организаторов социально значимого проекта 
"Солнечные зайчики из Страны серых теней" с заместителем Главы Администрации города по 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/festival-uralskoj-muziki-organizuyut/63193072/
https://www.raso.ru/news/24118/
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социальной политике Валерием Суриным, на которой рассматривалась возможность 
проведения в этом муниципальном образовании благотворительного фестиваля уральской 
музыки "Звезды во тьме". 
"Солнечные зайчики из Страны серых теней" - общественная инициатива, направленная на 
оказание помощи Дому ребенка при нижнетагильской исправительной колонии, реализуемая 
совместно Уполномоченным по правам человека в Свердловской области, Общественной 
наблюдательной комиссией региона, ГУФСИН России по Свердловской области, местным 
отделением Всероссийской полицейской ассоциации МПА и Свердловской областной 
общественной организацией "Русский Клуб". Непосредственными разработчиками мероприятий 
проекта являются студенты Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина.  
За четыре проектных года организаторами мероприятий собраны денежные средства и иная 
благотворительная помощь на сумму около 4,5 миллионов рублей, которые были использованы 
на техническое переоснащение кухни детского питания Дома ребенка, приобретение детской 
мебели, предметов гигиены, игрушек, оборудования для комнаты психологической разгрузки и 
многое другое, необходимое для физического и интеллектуального развития воспитанников 
этого детского социального учреждения уголовно-исполнительной системы. 
Среди наиболее запомнившихся уральцам мероприятий проекта - выставка работ молодых 
екатеринбургских фотохудожников "В неволе поневоле", демонстрировавшаяся в 
екатеринбургском ТРЦ "Гринвич", тематические ламповые вечеринки в одном из наиболее 
посещаемых молодежных коктейль-баров областного центра "New bar", психологические 
тренинги для осужденных матерей, направленные на преодоление комплексов в общении с 
детьми, разработка в Интернет-пространстве специализированного сайта по сбору средств на 
приобретение нового оборудования для кухни детского питания Дома ребенка, ежегодные 
Благотворительные новогодние балы "В неволе поневоле", рождественские благотворительные 
мастер-классы популярных хореографов Екатеринбурга "Танцы со звездами" (Площадка 
Пространства движений "Станция"). 
В 2016 году социально значимый проект "Солнечные зайчики из Страны серых теней" стал 
победителям XVI Открытого Всероссийского конкурса проектов в области развития связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Медийная 
поддержка проекта отмечена дипломом Лауреата X Всероссийского смотра-конкурса 
журналистских работ о деятельности уголовно-исполнительной системы "На страже порядка". 
- Главная задача нашего проекта сегодня, - рассказывает его руководитель, заместитель 
председателя Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Олег 
Павлович, - оказать администрации Дома ребенка помощь в создании площадки социальной 
адаптации для матерей, которые вместе с проживающими здесь малышами готовятся к 
освобождению из исправительного учреждения.  
По словам правозащитника, основная проблема этих женщин заключается в том, что они, 
пробыв значительное время в местах лишения свободы, не готовы к полноценной 
социализации в законопослушном социуме, а это может пагубно отразится на дальнейших 
судьбах их детей. Адаптационная площадка, которую планируется создать в колонии, станет 
местом, где молодые матери научатся решать бытовые вопросы своих малышей, а психологи и 
социальные работники практическими советами помогут им не "потерять свое лицо" в 
изменившимся за годы их заключения мире.  
Организаторы социально значимого проекта считают, что фестиваль - креативный формат 
фандрайзинга, способный помочь администрации исправительного учреждения в реализации 
хорошей идеи. Такая точка зрения имеет под собой основание. 
Весной этого года творческая группа студентов УрФУ провела на площадке "СВОБОДА концерт 
холл" фестиваль новой екатеринбургской музыки "Музыка для Страны серых теней". 
Мероприятие нашло широкий отклик у поклонников современного искусства и в значительной 
степени выполнило задачи проекта. 
В апреле следующего года студенческая инициатива планирует расширить географию 
фестиваля, совершив музыкальный прорыв навстречу нижнетагильским меломанам. По словам 
руководителя организационного комитета мероприятия, лидера группы "Plotinka" (indie-rock, 
Екатеринбург) Алексея Соловьева, "Звезды во тьме"зажгутся в 2018 году одновременно на 
екатеринбургской и нижнетагильской площадках. Музыкант высоко оценивает 
профессиональный потенциал молодежных творческих коллективов этого уральского города. 
- Сейчас мы работаем над тем, чтобы в программе фестиваля появились хедлайнеры, участие 
которых не только привлечет к нему максимальный интерес аудитории, но и продемонстрирует 
высокий класс современной молодежной музыкальной культуры.  
Разумеется, все средства, вырученные от проведения фестиваля, будут направлены на 
приобретение оборудования для адаптационной площадки в Доме ребенка при исправительной 
колонии № 6. 
Организаторы социально значимого проекта "Солнечные зайчики из Страны серых теней" 
обратились к Администрации Нижнего Тагила с предложением стать официальным партнером 
фестиваля уральской музыки "Звезды во тьме", а также оказать содействие в мотивации 
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городских молодежных творческих коллективов к участию в благотворительном музыкальном 
мероприятии.  
На фото: выступления участников фестиваля новой екатеринбургской музыки "Музыка для 
Страны серых теней". Весна 2017 г.  

http://ombudsman.midural.ru/news/show/id/2682 
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НА УРАЛЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ СОБРАЛИ 4,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ДЛЯ ДОМА 
РЕБЕНКА ПРИ ЖЕНСКОЙ КОЛОНИИ №6 В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
Автор: Пономарев Алексей 
4,5 миллиона рублей собрали общественники Дому ребенка при женской колонии №6 в Нижнем 
Тагиле в рамках проекта "Солнечные зайчики из Страны серых теней" 
В Нижнем Тагиле состоялась рабочая встреча организаторов социально значимого проекта 
"Солнечные зайчики из Страны серых теней" с заместителем главы администрации города по 
социальной политике Валерием Суриным, на которой рассматривалась возможность 
проведения в этом муниципальном образовании благотворительного фестиваля уральской 
музыки "Звезды во тьме". 
"Солнечные зайчики из Страны серых теней" зажигают "Звезды во тьме" 
"Солнечные зайчики из Страны серых теней" - общественная инициатива, направленная на 
оказание помощи Дому ребенка при нижнетагильской исправительной колонии, реализуемая 
совместно Уполномоченным по правам человека в Свердловской области, Общественной 
наблюдательной комиссией региона, ГУФСИН России по Свердловской области, местным 
отделением Всероссийской полицейской ассоциации МПА и Свердловской областной 
общественной организацией "Русский Клуб". Непосредственными разработчиками мероприятий 
проекта являются студенты Уральского федерального университета имени первого президента 
России Бориса Ельцина. 
За четыре года реалтзации проекта организаторами мероприятий собраны денежные средства 
и иная благотворительная помощь на сумму около 4,5 миллионов рублей, которые были 
использованы на техническое переоснащение кухни детского питания Дома ребенка, 
приобретение детской мебели, предметов гигиены, игрушек, оборудования для комнаты 
психологической разгрузки и многое другое, необходимое для физического и интеллектуального 
развития воспитанников этого детского социального учреждения уголовно - исполнительной 
системы. 
Среди наиболее запомнившихся уральцам мероприятий проекта - выставка работ молодых 
екатеринбургских фотохудожников "В неволе поневоле", более двух месяцев 
демонстрировавшаяся в екатеринбургском ТРЦ "Гринвич", тематические ламповые вечеринки в 
одном из наиболее посещаемых молодежных коктейль - баров областного центра "New bar", 
психологические тренинги для осужденных матерей, направленные на преодоление комплексов 
в общении с детьми, разработка в интернет пространстве специализированного сайта по сбору 
средств на приобретение нового оборудования для кухни детского питания Дома ребенка, 
ежегодные Благотворительные новогодние балы "В неволе поневоле", рождественские 
благотворительные мастер - классы популярных хореографов Екатеринбурга "Танцы со 
звездами" (Площадка Пространства движений "Станция"). 
Выступление участников фестиваля новой екатеринбургской музыки "Музыка для Страны серых 
теней". Весна 2017 года  
В 2016 году социально значимый проект "Солнечные зайчики из Страны серых теней" стал 
победителям XVI Открытого Всероссийского конкурса проектов в области развития связей с 
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Медийная 
поддержка проекта отмечена дипломом Лауреата X Всероссийского смотра-конкурса 
журналистских работ о деятельности уголовно - исполнительной системы "На страже порядка". 
- Главная задача нашего проекта сегодня - оказать администрации Дома ребенка помощь в 
создании площадки социальной адаптации для матерей, которые вместе с проживающими 
здесь малышами готовятся к освобождению из исправительного учреждения,  
- рассказывает его руководитель, заместитель председателя Общественной наблюдательной 
комиссии Свердловской области Олег Павлович. 
По словам правозащитника, основная проблема этих женщин заключается в том, что они, 
пробыв значительное время в местах лишения свободы, не готовы к полноценной 
социализации в законопослушном социуме, а это может пагубно отразится на дальнейших 
судьбах их детей. Адаптационная площадка, которую планируется создать в колонии, станет 
местом, где молодые матери научатся решать бытовые вопросы своих малышей, а психологи и 
социальные работники практическими советами помогут им не "потерять свое лицо" в 
изменившимся за годы их заключения мире. 
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Организаторы социально значимого проекта считают, что фестиваль - креативный формат 
фандрайзинга, способный помочь администрации исправительного учреждения в реализации 
хорошей идеи. Такая точка зрения имеет под собой основание. 
Весной этого года творческая группа студентов УрФУ провела на площадке "СВОБОДА концерт 
холл" фестиваль новой екатеринбургской музыки "Музыка для Страны серых теней". 
Мероприятие нашло широкий отклик у поклонников современного искусства и в значительной 
степени выполнило задачи проекта. 
В апреле следующего года студенческая инициатива планирует расширить географию 
фестиваля, совершив музыкальный прорыв навстречу нижнетагильским меломанам. По словам 
руководителя организационного комитета мероприятия, лидера группы "Plotinka" (indie-rock, 
Екатеринбург) Алексея Соловьева, "Звезды во тьме" зажгутся в 2018 году одновременно на 
екатеринбургской и нижнетагильской площадках. Музыкант высоко оценивает 
профессиональный потенциал молодежных творческих коллективов этого уральского города. 
Выступление участников фестиваля новой екатеринбургской музыки "Музыка для Страны серых 
теней". Весна 2017 года  
- Сейчас мы работаем над тем, чтобы в программе фестиваля появились хедлайнеры, участие 
которых не только привлечет к нему максимальный интерес аудитории, но и продемонстрирует 
высокий класс современной молодежной музыкальной культуры. 
Разумеется, все средства, вырученные от проведения фестиваля, будут направлены на 
приобретение оборудования для адаптационной площадки в Доме ребенка при ИК-6. 
Организаторы социально значимого проекта "Солнечные зайчики из Страны серых теней" 
обратились к Администрации Нижнего Тагила с предложением стать официальным партнером 
фестиваля уральской музыки "Звезды во тьме", а также оказать содействие в мотивации 
городских молодежных творческих коллективов к участию в благотворительном музыкальном 
мероприятии. 
Выступление участников фестиваля новой екатеринбургской музыки "Музыка для Страны серых 
теней". Весна 2017 года  
 Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области  
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