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Заголовки
№

Заголовок

Дата

СМИ

Город

МедиаИнде Заметность
кс

1

Крымский экологический проект #Экомоны
признали лучшим в России

17 июля
2017

Kp.ru

Москва

85

1,78

2

Хабаровчанка выиграла "Хрустальный
апельсин" и стажировку в правительстве

26 апреля
2017

ИА Востокмедиа

Владивосто 70
к

1,10

3

Tele2 наградила финалистов
дальневосточного этапа PR-конкурса
Хрустальный апельсин - PrimaMedia

29 апреля
2017

РИА
Владивосто 53
PrimaMedia к
(primamedia.
ru)

1,10

4

"Хрустальный апельсин" достанется
лучшим студентам Дальнего Востока

22 февраля ИА Восток2017
медиа

5

"Анатомию проектов-победителей" изучили
в ТОГУ

22 марта
2017

Губерния
Хабаровск
(gubernia.co
m)

6

В Хабаровске появится инклюзивная
игровая площадка для детей

22 марта
2017

7

"Хрустальный апельсин" включил
номинацию по PR медуслуг и приобрел
нового партнера - клинику "Медицина"

8

Владивосто 45
к

0,80

43

0,62

ИА Востокмедиа

Владивосто 38
к

0,80

25 июля
2017

РИА АМИ
(riaami.ru)

Москва

29

0,45

Экологический проект #Экомоны от
"Монолита" признан лучшим в России

14 июля
2017

ИА
Симферопо 27
Крыминфор ль
м (cinform.info)

0,39

9

Аспирант и магистрант ХГУ покорили
"Хрустальный апельсин"

3 мая 2017

ИА Хакасия Абакан
(19rus.info)

27

0,34

10

В музее Реутова открылась выставка
картин, посвященная Норвегии и
Швейцарии

20 сентября РИАМО
2017
(riamo.ru)

Красногорск 22

1,40
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11

Трое студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева
награждены дипломами за победу в
конкурсе "Хрустальный Апельсин"

24 октября
2017

НИА
Красноярск
(24rus.ru)

12

Студенты УлГТУ стали обладателями
премии "Хрустальный апельсин"

31 июля
2017

13

Студенты УлГТУ привезли в Ульяновск
четвертый "Хрустальный апельсин"

14

Новгородский сквер "Любовь и голуби"
может обрести интересную жизнь

15

Красноярск

21

0,29

РИА Медиа Ульяновск
73
(media73.ru)

18

0,28

31 октября
2017

РИА Медиа Ульяновск
73
(media73.ru)

17

0,31

17 июля
2017

53
Великий
новгородски Новгород
е новости
(53news.ru)

17

0,34

В Самарском университете вручили
14 июля
дипломы первым выпускникам направления 2017
"Реклама и связи с общественностью"

Волга Ньюс Самара
(volga.news)

16

0,999

16

В Самарском университете вручили
13 июля
дипломы первым выпускникам направления 2017
"Реклама и связи с общественностью"

НИА
Самара
(niasam.ru)

16

0,969

17

Победителей конкурса PR-проектов
наградили в хабаровском вузе

Губерния
Хабаровск
(gubernia.co
m)

15

0,32

18

Ольга Щербань: "Поговорка "Хорошее дело 16 января
браком не назовут" пугает"
2017

53
Великий
новгородски Новгород
е новости
(53news.ru)

15

0,31

19

Студенты со всего Дальнего Востока
21 февраля Губерния
Хабаровск
представят PR-проекты в хабаровском вузе 2017
(gubernia.co
m)

14

0,30

20

Хабаровчане недовольны уровнем
культуры общения в городском транспорте

10 апреля
2017

ИА Востокмедиа

Владивосто 13
к

0,82

21

Картина дня в Хабаровском крае: тигрыхулиганы, митинги и дороги

22 марта
2017

ИА Востокмедиа

Владивосто 13
к

0,80

22

Житель Хабаровска хочет поднять уровень
литературы среди молодежи

31 марта
2017

ИА Востокмедиа

Владивосто 13
к

0,81

23

Проекты студентов ТОГУ заняли призовые
места на конкурсе "Хрустальный апельсин"

14 сентября Dvnovosti.ru Хабаровск
2017

24

Экологический проект #Экомоны признали
лучшим в России

14 июля
2017

25

Богучанская ГЭС поддержала конкурс
"Хрустальный апельсин"

26

26 апреля
2017

Самара

11

0,17

3652.ru

Симферопо 10
ль

0,20

27 апреля
2017

Krskplus.ru

Красноярск

9

0,13

PR-проект новгородской студентки вошел в
шорт-лист Всероссийского конкурса
"Хрустальный Апельсин"

19 июля
2017

ВНовгороде Великий
.ру
Новгород

9

0,11

27

Церемония награждения победителей XVI
Всероссийского конкурса "Хрустальный
апельсин"

12 октября
2017

Агентство
Москва
социальной
информаци
и (asi.org.ru)

8

0,10

28

Богучанская ГЭС поддержала конкурс
"Хрустальный апельсин"

26 апреля
2017

ИА
Екатеринбу 8
ЭнергоНьюс рг
(energonews.ru)

0,11

29

Кадры решают

13 марта
2017

Business
class

30

Гуров и партнеры. Москва, Россия,
Центральный ФО РФ, Реклама, PR и
маркетинг

26 сентября Tadviser.ru
2017

31

Церемония награждения победителей XVI
Всероссийского конкурса "Хрустальный
апельсин"

32

Обладателями Гран-при Всероссийского
PR-конкурса стали студенты УлГТУ

33
34

Пермь

8

0,47

Москва

7

0,41

12 октября
2017

Агентство
Москва
социальной
информаци
и (asi.org.ru)

6

0,10

31 октября
2017

Народная
Ульяновск
газета
(ulpravda.ru)

5

0,08

"Хрустальный Апельсин" включил в конкурс 21 июля
новую номинацию по PR медицинских услуг 2017

ADVERtolog Москва
y.ru

4

0,06

Экологический проект #Экомоны от

Зеркало

Симферопо 4

0,05
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"Монолита" признан лучшим в России

2017

Крыма
ль
(zerkalokrym
a.ru)

35

Гуманитарному факультету УлГТУ
исполняется 25 лет

12 мая 2017 Misanec.ru

36

Ульяновск

4

0,23

В Музейно-выставочном центре Реутова
11 сентября Реутовское
состоится выставка Александры Городецкой 2017
ИА (inreutov.ru)

Реутов

3

0,17

37

Александра Городецкая представила
реутовской публике картины написанные в
Веве

25 сентября Реутовское
2017
ИА (inreutov.ru)

Реутов

3

0,17

38

Крымский экологический проект #Экомоны
признали лучшим в России

14 июля
2017

Московский Симферопо 3
Комсомолец ль
# Крым
(crimea.mk.r
u)

0,06

39

Конференция к 100-летию революции 1917
года пройдет в ТОГУ в интерактивном
режиме

15 сентября Dvnovosti.ru Хабаровск
2017

3

0,17

40

В Музейно-выставочном центре Реутова
состоится выставка картин Александры
Городецкой

11 сентября Реутовское
2017
ИА (inreutov.ru)

3

0,17

41

media73.ru: Студенты УлГТУ стали
обладателями премии "Хрустальный
апельсин"

31 июля
2017

Губернатор Ульяновск
73.рф

2

0,03

42

Тройной драйв: журналисты, рекламщики и
PRщики представили проекты развития
Большого Уссурийского

31 октября
2017

Dvnovosti.ru Хабаровск

2

0,15

43

В конкурсе PR-проектов "Хрустальный
апельсин" - ДВ победила студентка ТОГУ.

27 апреля
2017

Тихоокеанск Хабаровск
ая звезда.ru

2

0,02

44

АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 16-22
ОКТЯБРЯ, ЧАСТЬ 3

13 октября
2017

ТАСС #
Москва
Еженедельн
ый анонс
событий
(Закрытая
лента)

2

0,15

45

Москва некоммерческая: АНОНСЫ

12 октября
2017

Агентство
Москва
социальной
информаци
и (asi.org.ru)

2

0,15

46

Утренняя почта

18 октября
2017

РИА
Москва
Новости #
Все новости
(Закрытая
лента)

2

0,15

47

Студентка Строгановки взяла серебро
"Хрустального апельсина"

25 августа
2017

Север
Москва
Столицы
(severstolici.r
u)

2

0,04

48

ЦИК рекомендовал включить Олега
Захарова в состав Ярославского
облизбиркома

8 февраля
2017

ЯрКуб
Ярославль
(yarcube.ru)

2

0,16

49

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

20 сентября ИА
Нижневарто 2
2017
МАНГАЗЕЯ вск
(mngz.ru)

0,03

50

Проект продвижения сквера "Любовь и
17 июля
голуби" занял третье место в "Хрустальном 2017
апельсине"

Генплан
Великого
Новгорода
(gpvn.ru)

51

ПРАВКА: АНОНС СОБЫТИЙ НА 18
ОКТЯБРЯ, СРЕДУ /Передается в связи с
опечаткой в заголовке/

52

"Хрустальный Апельсин" продолжает прием 16 марта
проектов
2017

53

Студент РАНХиГС победил во
Всероссийском конкурсе проектов

© «Медиалогия»

Реутов

Великий
Новгород

2

0,04

ТАСС #
Москва
Ежедневны
й анонс
событий
(Закрытая
лента)

2

0,15

Тихоокеанск Хабаровск
ая звезда.ru

2

0,02

20 сентября Праздничны Дзержинск
2017
й Дзержинск

2

0,04

17 октября
2017
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"Хрустальный Апельсин"

(1dz.ru)

54

Анонс основных общественно-политических 15 октября
событий в мире 16-22 октября
2017

ТАСС #
Единая
лента
(Закрытая
лента)

Москва

2

0,15

55

АНОНС СОБЫТИЙ НА 11 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10 июля
2017

ТАСС #
Москва
Ежедневны
й анонс
событий
(Закрытая
лента)

2

0,15

56

Журфак КФУ празднует победу

14 июля
2017

Vestiyuga
Ставрополь 2
(vestiyuga.ru
)

0,04

57

Тысячи идей и мастер-классов ждут
старшеклассников на Школе рекламы в
ТОГУ

29 сентября Dvnovosti.ru Хабаровск
2017

2

0,11

58

АНОНС СОБЫТИЙ НА 18 СЕНТЯБРЯ,
СРЕДУ

17 октября
2017

ТАСС #
Москва
Ежедневны
й анонс
событий
(Закрытая
лента)

2

0,15

59

18 октября в Общественной палате РФ
состоится 17-я церемония победителей
студенческой премии "Хрустальный
Апельсин"

18 октября
2017

АКМР
Москва
(corpmedia.r
u)

1

0,002

60

Студент Дзержинского филиала РАНХиГС
занял первое место в соревнованиях по
мотокроссу в городе Тамбов

19 октября
2017

123ru.net

Москва

1

0,01

61

Как привлечь молодежь на выборы,
предложили вологодские студенты и взяли
главный приз всероссийского конкурса

4 сентября
2017

Вологда.РФ Вологда
(вологда.рф
)

1

0,02

62

Студентка МГХПА им. С.Г.Строганова взяла 28 августа
серебро "Хрустального апельсина"
2017

Администра Москва
ция
муниципаль
ного округа
Сокол
(munsokol.ru
)

1

0,002

63

Студент РАНХиГС победил во
Всероссийском конкурсе проектов
"Хрустальный Апельсин"

20 сентября Day2Day
2017
(day.today)

Нижний
Новгород

1

0,002

64

Студент РАНХиГС победил во
Всероссийском конкурсе проектов
"Хрустальный Апельсин"

20 сентября Бизнес
Нижний
2017
России.
Новгород
Нижегородс
кая область
(nnovgorod.a
llbusiness.ru)

1

0,002

65

Круглый стол "Университет 4.0: мост между 13 ноября
коммуникативным образованием и
2017
бизнесом"

PRnews.ru

Москва

1

0,002

66

Студент РАНХиГС принял участие в
церемонии награждения премии
"Хрустальный Апельсин"

19 октября
2017

Businessco
m.ru

Москва

1

0,003

67

CEO PR News оценила работы конкурса
"Хрустальный Апельсин"

21 июля
2017

PlanetaSMI. Москва
RU

1

0,002

68

"Правильно стройте коммуникации - и будет 27 июля
результат", - Александр Чумиков о
2017
мастерстве PR-специалиста

ЮжноЧелябинск
Уральский
государстве
нный
университет
(susu.ru)

1

0,004

69

Студентка Строгановки взяла серебро
"Хрустального апельсина"

21 августа
2017

Север
столицы

1

0,001

70

Приглашаем на День гуманитарного
факультета

11 мая 2017 Новости
Нижний
Приволжско Новгород
го
федерально

1

0,002
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го округа
(prfo.ru)
71

С такою практикой - по всей галактике

13 июля
2017

Бизнес
Самара
России.
Самарская
область
(samara.allb
usiness.ru)

1

0,002

72

С такою практикой - по всей галактике

13 июля
2017

Бизнес в
Москва
Китае
(china.allbusi
ness.ru)

1

0,002

73

Студенты вуза продолжают помогать дому
ребенка в Нижнем Тагиле

10 января
2017

Уральский Екатеринбу 1
федеральн рг
ый
университет
(urfu.ru)

0,003

74

Ольга Щербань: "Поговорка "Хорошее дело 16 января
браком не назовут" пугает"
2017

75

На градсовете рассмотрят варианты
концепций сквера "Любовь и голуби" в
Великом Новгороде

76

Анатомию проектов-победителей изучили в 22 марта
ТОГУ
2017

77

В Хабаровске появится инклюзивная
игровая площадка для детей (фото)

78

СанктПетербург

1

0,006

Великий
Новгород

1

0,009

Новости
Хабаровск
Хабаровска
(khabarovsknews.net)

1

0,008

24 марта
2017

ХабМама
Хабаровск
(khabmama.r
u)

1

0,002

Студенты из Севастополя, Тамбова,
Челябинска уже прислали свои работы на
17-й студенческий конкурс "Хрустальный
Апельсин".

29 марта
2017

АКМР
Москва
(corpmedia.r
u)

1

0,002

79

Студенты из Севастополя, Тамбова,
Челябинска уже прислали свои работы на
17-й студенческий конкурс "Хрустальный
Апельсин"

30 марта
2017

РАСО
(raso.ru)

1

0,002

80

Богучанская ГЭС поддержала конкурс
"Хрустальный апельсин"

27 апреля
2017

СМИ 24
Красноярск
(24smi.com)

1

0,001

81

"Crystal GR" организовал встречу с
сенатором С. В. Мамедовым

6 апреля
2017

EduSmi.ru

Москва

1

0,003

82

Продолжается прием работ на 17-й
студенческий конкурс "Хрустальный
Апельсин".

15 марта
2017

PRnews.ru

Москва

1

0,002

83

Анатомию проектов-победителей изучили в 21 марта
ТОГУ
2017

Монависта Хабаровск
(habarovsk.
monavista.ru
)

1

0,003

84

Студент Дзержинского филиала РАНХиГС
29 марта
принял участие в Нижегородском этапе
2017
Всероссийского конкурса студенческих
работ в области связей с общественностью,
рекламы и медийных технологий
"Хрустальный Апельсин".

ПрессНижний
релизы
Новгород
Gorodskoyp
ortal.ru/nizhn
y

1

0,003

85

Студенты УлГТУ стали обладателями Гран- 18 июля
При в конкурсе Хрустальный Апельсин
2017

Новости
Нижний
Приволжско Новгород
го
федерально
го округа
(prfo.ru)

1

0,002

86

CEO PR News оценила работы конкурса
"Хрустальный Апельсин"

Businessco
m.ru

Москва

1

0,003

87

Стать профессиональным специалистом по 4 августа
рекламе и PR поможет УлГТУ
2017

SimCat.ru

Ульяновск
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Л. Бокова: Надо научить детей, как
обезопасить свои персональные данные в
Интернете
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Студенческая работа о судебных процессах 23 октября
впервые победила на "Хрустальном
2017
Апельсине"
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Студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова стали
победителями Открытого Всероссийского
конкурса студенческих работ в области
связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный
Апельсин"
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Студентка ТГТУ стала призером
престижного всероссийского конкурса PRпроектов

30 октября
2017
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В музее Реутова открылась выставка
картин, посвященная Норвегии и
Швейцарии

20 сентября Новости@R Москва
2017
ambler.ru
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Тысячи идей и мастер-классов ждут
старшеклассников на Школе рекламы в
ТОГУ.

29 сентября Новости
Москва
2017
регионов
России
(newsregion
s.ru)
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Студент РЭУ им. Г.В. Плеханова дипломант Всероссийского конкурса
"Хрустальный Апельсин"

14 сентября Российский Москва
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Всероссийский конкурс "Хрустальный
апельсин"

14 сентября СанктСанкт2017
Петербургск Петербург
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нный
университет
телекоммун
икаций им.
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Всероссийский конкурс Хрустальный
апельсин

14 сентября Nordfo.ru
2017

1

0,003

97

Мастера пиара

28 июля
2017

Поиск
Москва
(poisknews.r
u)
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Студент РАНХиГС принял участие в
Нижегородском этапе Всероссийского
конкурса студенческих работ в области
связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный
Апельсин".

29 марта
2017

Праздничны Дзержинск
й Дзержинск
(1dz.ru)
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Молодежный центр "Хрустальный
Апельсин" в рамках проекта "Crystal GR"
организовал встречу с сенатором С. В.
Мамедовым

5 апреля
2017
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Coca-Cola HBC Россия выступила
Официальным партнером 17-го
Всероссийского студенческого конкурса
"Хрустальный Апельсин" и инициировала
новую конкурсную номинацию

5 июня 2017 АКМР
Москва
(corpmedia.r
u)

1

0,002

СанктПетербург

Дайджест сообщений
Kp.ru, Москва, 17 июля 2017

Крымский экологический проект #Экомоны признали лучшим в России
Год экологии в России " во Всероссийском конкурсе студенческих работ в области развития
общественных связей "Хрустальный апельсин"... Его организаторами являются НП
© «Медиалогия»
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"Хрустальный Апельсин", Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО),
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью ...
http://www.crimea.kp.ru/online/news/2808776/
К заголовкам сообщений

ИА Восток-медиа, Владивосток, 26 апреля 2017

Хабаровчанка выиграла "Хрустальный апельсин" и стажировку в правительстве
Как писало РИА "Восток-Медиа - Хабаровск", "Хрустальный апельсин" - это конкурс для
будущих специалистов в области рекламы и PR. Участники предлагают свои идеи либо решают
конкретные проблемы местных организаций... Другим учащимся "Хрустальный апельсин" дает
полезное общение со специалистами в области PR и рекламы...
http://vostokmedia.com/news/society/26-04-2017/habarovchanka-vyigrala-hrustalnyy-apelsin-i-stazhirovku-vpravitelstve
К заголовкам сообщений

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 29 апреля 2017

Tele2
наградила
финалистов
дальневосточного
Хрустальный апельсин - PrimaMedia

этапа

PR-конкурса

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 наградил участников дальневосточного этапа
конкурса проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный апельсин"...
http://primamedia.ru/news/586866/
К заголовкам сообщений

ИА Восток-медиа, Владивосток, 22 февраля 2017

"Хрустальный апельсин" достанется лучшим студентам Дальнего Востока
Подать работу на конкурс PR-проектов могут учащиеся любых специальностей
Студенты
вузов и ссузов Дальнего Востока приступили к борьбе за "Хрустальный апельсин".
Региональный тур конкурса работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий стартовал в Хабаровске...
http://www.vostokmedia.com/r3/22-02-2017/n317348.html
К заголовкам сообщений

Губерния (gubernia.com), Хабаровск, 22 марта 2017

"Анатомию проектов-победителей" изучили в ТОГУ
Подготовка к региональному конкурсу проектов в области PR, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный апельсин" - Дальний Восток - 2017 набирает обороты... На эти и многие другие
вопросы ответила заведующая кафедрой "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ,
кандидат социологических наук, доцент ...
http://www.gubernia.com/news/biznes/anatomiyu-proektov-pobediteley-izuchili-v-togu/
К заголовкам сообщений

ИА Восток-медиа, Владивосток, 22 марта 2017

В Хабаровске появится инклюзивная игровая площадка для детей
Ребята с ограниченными возможностями смогут отдыхать на ней вместе со здоровыми В
Хабаровском крае проходит региональный этап конкурса "Хрустальный апельсин" - состязания,
в котором участвуют пиар-проекты в разных областях...
http://www.vostokmedia.com/r3/22-03-2017/n320598.html
К заголовкам сообщений

РИА АМИ (riaami.ru), Москва, 25 июля 2017
© «Медиалогия»
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"Хрустальный апельсин" включил номинацию по PR медуслуг и приобрел
нового партнера - клинику "Медицина"
Официальным партнером профильной номинации и Открытого всероссийского конкурса
студенческих работ в области развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин"
стала ведущая московская клиника ОАО "Медицина"...
http://riaami.ru/2017/07/hrustalnyj-apelsin-vklyuchil-nominatsiyu-po-pr-meduslug-i-priobrel-novogo-partnerakliniku-meditsina/
К заголовкам сообщений

ИА Крыминформ (c-inform.info), Симферополь, 14 июля 2017

Экологический проект #Экомоны от "Монолита" признан лучшим в России
Крымский экологический проект #Экомоны группы компаний "Монолит" занял первое место во
Всероссийском конкурсе студенческих работ в области развития общественных связей
"Хрустальный апельсин" в номинации "Экологическое образование...
http://www.c-inform.info/news/id/54743
К заголовкам сообщений

ИА Хакасия (19rus.info), Абакан, 3 мая 2017

Аспирант и магистрант ХГУ покорили "Хрустальный апельсин"
В рамках Красноярского экономического форума на площадке "Дней PR в Сибири" состоялось
награждение победителей красноярского регионального тура конкурса студенческих проектов в
области общественных связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин"...
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/66275-aspirant-i-magistrant-khgu-pokorili-khrustalnyj-apelsin
К заголовкам сообщений

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 20 сентября 2017

В музее Реутова открылась выставка картин, посвященная Норвегии и
Швейцарии
Окончила МГПХУ имени Строганова. Победительница конкурса "Хрустальный апельсин".
Участница международных выставок и симпозиумов. Ее работы традиционно пользуются
успехом в России, Франции, Швеции и Швейцарии...
https://riamo.ru/article/238583/v-muzee-reutova-otkrylas-vystavka-kartin-posvyaschennaya-norvegii-i-shvejtsarii.xl
К заголовкам сообщений

НИА Красноярск (24rus.ru), Красноярск, 24 октября 2017

Трое студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева награждены дипломами за победу в
конкурсе "Хрустальный Апельсин"
Центральным событием форума является церемония награждения победителей премии
"Хрустальный Апельсин"... Дипломами 3-ей степени за победу в региональном туре конкурса
"Хрустальный Апельсин" награждены студенты Института социального инжиниринга Сибирского
государственного университета науки ...
http://www.24rus.ru/more.php?UID=148900
К заголовкам сообщений

РИА Медиа 73 (media73.ru), Ульяновск, 31 июля 2017

Студенты УлГТУ стали обладателями премии "Хрустальный апельсин"
Молодые PR-специалисты из Ульяновска стали обладателями очередного гран-при открытого
всероссийского студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин"... "Хрустальный Апельсин" это открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области развития общественных
связей...
http://media73.ru/2017/studenty-ulgtu-stali-obladatelyami-premii-khrustalnyy-apelsin
© «Медиалогия»
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К заголовкам сообщений

РИА Медиа 73 (media73.ru), Ульяновск, 31 октября 2017

Студенты УлГТУ привезли в Ульяновск четвертый "Хрустальный апельсин"
Студенты Ульяновского государственного технического университета стали обладателями гранпри конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий "Хрустальный апельсин"...
http://media73.ru/2017/studenty-ulgtu-privezli-v-ulyanovsk-chetvertyy-khrustalnyy-apelsin
К заголовкам сообщений

53 новгородские новости (53news.ru), Великий Новгород, 17 июля 2017

Новгородский сквер "Любовь и голуби" может обрести интересную жизнь
Магистрантка Института экономики и управления НовГУ Ирина Петрова стала призером 17-ого
Открытого всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин". Под
руководством депутата Думы Великого Новгорода, доцента Елены Михайловой Ирина
представила на конкурс пиар-проект, посвященный новгородскому скверу "Любовь и голуби"...
https://53news.ru/novosti/30708-novgorodskij-skver-lyubov-i-golubi-mozhet-obresti-interesnuyu-zhizn.html
К заголовкам сообщений

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 14 июля 2017

В Самарском университете вручили дипломы
направления "Реклама и связи с общественностью"

первым

выпускникам

Как практики и региональные организаторы главных конкурсов в сфере общественных связей Национальной премии "Серебряный Лучник" и Всероссийского конкурса студенческих работ
"Хрустальный Апельсин" - мы заинтересованы в том, чтобы взятый в дипломных работах курс
на практическую, проектную составляющую ...
http://volga.news/article/445802.html
К заголовкам сообщений

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 13 июля 2017

В Самарском университете вручили дипломы
направления "Реклама и связи с общественностью"

первым

выпускникам

Как практики и региональные организаторы главных конкурсов в сфере общественных связей Национальной премии "Серебряный Лучник" и Всероссийского конкурса студенческих работ
"Хрустальный Апельсин" - мы заинтересованы в том, чтобы взятый в дипломных работах курс
на практическую, проектную составляющую ...
http://www.niasam.ru/Obrazovanie/V-Samarskom-universitete-vruchili-diplomy-pervym-vypusknikamnapravleniya-Reklama-i-svyazi-s-obschestvennostyu93210.html
К заголовкам сообщений

Губерния (gubernia.com), Хабаровск, 26 апреля 2017

Победителей конкурса PR-проектов наградили в хабаровском вузе
Итоги регионального тура всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" подвели в
Тихоокеанском государственном университете. Напомним, участники подготовили PR-проекты
по ряду направлений. Так, они представили работы в области туризма, спорта, экологии, связей
с общественностью и других сферах...
http://www.gubernia.com/news/society/pobediteley-konkursa-pr-proektov-nagradili-v-khabarovskom-vuze/
К заголовкам сообщений

53 новгородские новости (53news.ru), Великий Новгород, 16 января 2017

Ольга Щербань: "Поговорка "Хорошее дело браком не назовут" пугает"
© «Медиалогия»
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В конце декабря студентка кафедры журналистики Новгородского Государственого
Университета Ольга Щербань стала одним из победителей регионального этапа
Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей с общественностью
"Хрустальный Апельсин"... И если он будет хорош, то вторым местом в "Хрустальном
Апельсине" я не ограничусь ( прим. авт...
http://53news.ru/novosti/27489-olga-shcherban-pogovorka-khoroshee-delo-brakom-ne-nazovut-pugaet.html
К заголовкам сообщений

Губерния (gubernia.com), Хабаровск, 21 февраля 2017

Студенты со всего Дальнего Востока представят PR-проекты в хабаровском
вузе
Региональный тур конкурса "Хрустальный апельсин" стартовал в Тихоокеанском
государственном университете. В рамках всероссийского мероприятия студенты со всего
Дальнего Востока подготовят PR-проекты по 11 направлениям...
http://www.gubernia.com/news/society/studenty-so-vsego-dalnego-vostoka-predstavyat-pr-proekty-vkhabarovskom-vuze/
К заголовкам сообщений

ИА Восток-медиа, Владивосток, 10 апреля 2017

Хабаровчане недовольны уровнем культуры общения в городском транспорте
Также мы запланировали трансляцию видеороликов на экранах в салонах общественного
транспорта на эту тему, два из них уже готовы", - объяснила одна из авторов идеи Алена
Мезис. Вместе с коллегой Элиной Давыденко девушка подала заявку на региональный этап
конкурса PR-проектов "Хрустальный апельсин"...
http://www.vostokmedia.com/r3/10-04-2017/n322966.html
К заголовкам сообщений

ИА Восток-медиа, Владивосток, 22 марта 2017

Картина дня в Хабаровском крае: тигры-хулиганы, митинги и дороги
Там смогут одновременно отдыхать и развлекаться обычные малыши и ребята с
ограниченными возможностями здоровья. Проект двух девушек-архитекторов отметили в
конкурсе "Хрустальный апельсин". А еще в дальневосточную столицу приехал американский
барабанщик, который провел для местной мужской команды по американскому футболу Legio27
тренировку...
http://www.vostokmedia.com/r3/22-03-2017/n320666.html
К заголовкам сообщений

ИА Восток-медиа, Владивосток, 31 марта 2017

Житель Хабаровска хочет поднять уровень литературы среди молодежи
Именно там идеей создания подобной традиции в Хабаровске вдохновился Евгений Поздняков.
Сейчас он готовит работу на региональный конкурс PR-проектов "Хрустальный апельсин",
победа в котором поможет ему продвинуть свою инициативу в массы...
http://www.vostokmedia.com/r3/31-03-2017/n321928.html
К заголовкам сообщений

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 14 сентября 2017

Проекты студентов ТОГУ заняли призовые места на конкурсе "Хрустальный
апельсин"
Во Всероссийском конкурсе в области рекламы, PR и медиа "Хрустальный апельсин" сразу
восемь проектов студентов ТОГУ заняли призовые места и получили специальные дипломы... В
2017 году впервые за три года участия студентов ТОГУ в одном из самых авторитетных
конкурсов в области развития PR, рекламы ...
© «Медиалогия»
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http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/09/14/71799/
К заголовкам сообщений

3652.ru, Симферополь, 14 июля 2017

Экологический проект #Экомоны признали лучшим в России
Год экологии в России" во Всероссийском конкурсе студенческих работ в области развития
общественных связей "Хрустальный апельсин"... Его организаторами являются НП
"Хрустальный Апельсин", Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО),
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью ...
https://www.3652.ru/news/1726355
К заголовкам сообщений

Krskplus.ru, Красноярск, 27 апреля 2017

Богучанская ГЭС поддержала конкурс "Хрустальный апельсин"
Богучанская ГЭС наградила авторов трех проектов всероссийского конкурса студенческих
проектов в области развития общественных связей "Хрустальный апельсин". Компания не
первый год поддерживает красноярский этап конкурса...
http://krskplus.ru/news/1247871
К заголовкам сообщений

ВНовгороде.ру, Великий Новгород, 19 июля 2017

PR-проект новгородской студентки вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса
"Хрустальный Апельсин"
PR-проект студентки третьего курса Новгородского филиала РАНХиГС Марины Петровой
вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный Апельсин"...
"Хрустальный Апельсин" - это открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области
развития общественных связей...
https://vnovgorode.ru/obshchestvo/12030-pr-proekt-novgorodskoj-studentki-voshjol-v-short-list-vserossijskogokonkursa-khrustalnyj-apelsin.html
К заголовкам сообщений

Агентство социальной информации (asi.org.ru), Москва, 12 октября 2017

Церемония награждения
"Хрустальный апельсин"

победителей

XVI

Всероссийского

конкурса

"Хрустальный апельсин" - всероссийский студенческий конкурс в сфере связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий, который существует уже 17 лет и
объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских регионов и стран ближнего
зарубежья...
https://www.asi.org.ru/event/2017/10/12/tseremoniyanag/
К заголовкам сообщений

ИА ЭнергоНьюс (energo-news.ru), Екатеринбург, 26 апреля 2017

Богучанская ГЭС поддержала конкурс "Хрустальный апельсин"
Богучанская ГЭС наградила авторов трех проектов всероссийского конкурса студенческих
проектов в области развития общественных связей "Хрустальный апельсин". Компания не
первый год поддерживает красноярский этап конкурса...
http://energo-news.ru/archives/140834
К заголовкам сообщений

Business class, Пермь, 13 марта 2017

Кадры решают
© «Медиалогия»
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В 2005 году получила предложение возглавить филиалы "Алькасара" в Екатеринбурге и Перми.
Лауреат областного конкурса "Женщина - директор года" в номинации "Эффективная команда",
дипломант Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин"...
К заголовкам сообщений

Tadviser.ru, Москва, 26 сентября 2017

Гуров и партнеры. Москва, Россия, Центральный ФО РФ, Реклама, PR и
маркетинг
В московской "Школе PR-мастерства" премии "Хрустальный Апельсин" начала свою работу
"Мастерская Гурова"... Управляющий партнер Филипп Гуров вошел в жюри "Хрустального
Апельсина", а его книга "Продвижение бизнеса в Интернет: все о PR и рекламе в Сети" (первая
отечественная книга, посвященная PR в Интернете) стала бестселлером...
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%
D0%93%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%
B5%D1%80%D1%8B
К заголовкам сообщений

Агентство социальной информации (asi.org.ru), Москва, 12 октября 2017

Церемония награждения
"Хрустальный апельсин"

победителей

XVI

Всероссийского

конкурса

"Хрустальный апельсин" - всероссийский студенческий конкурс в сфере связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий, который существует уже 17 лет и
объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских регионов и стран ближнего
зарубежья...
https://www.asi.org.ru/event/2017/10/12/moskva-konkurs-studenty-hrustalnyj-apelsin/
К заголовкам сообщений

Народная газета (ulpravda.ru), Ульяновск, 31 октября 2017

Обладателями Гран-при Всероссийского PR-конкурса стали студенты УлГТУ
Главным событием форума стала церемония награждения победителей открытого
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный апельсин"... В этом году уже четвертый кубок
"Хрустальный апельсин" уехал в Ульяновский технический университет...
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/obladateliami-granpri-vserossiiskogo-prkonkursa-stali-studenty-ulgtu
К заголовкам сообщений

ADVERtology.ru, Москва, 21 июля 2017

"Хрустальный Апельсин" включил в конкурс новую номинацию по PR
медицинских услуг
Официальным партнером профильной номинации и Открытого всероссийского конкурса
студенческих работ в области развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин"
стала ведущая московская клиника ОАО "Медицина"...
http://www.advertology.ru/article141737.htm
К заголовкам сообщений

Зеркало Крыма (zerkalokryma.ru), Симферополь, 14 июля 2017

Экологический проект #Экомоны от "Монолита" признан лучшим в России
Крымский экологический проект #Экомоны группы компаний "Монолит" занял первое место во
Всероссийском конкурсе студенческих работ в области развития общественных связей
"Хрустальный апельсин" в номинации "Экологическое образование...
http://zerkalokryma.ru/news/jekologicheskij-proekt-jekomony-ot-monolita-priznan-luchshim-v-rossii/
© «Медиалогия»
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К заголовкам сообщений

Misanec.ru, Ульяновск, 12 мая 2017

Гуманитарному факультету УлГТУ исполняется 25 лет
Кафедра занимает призовые места по итогам научно-исследовательской работы студентов,
имеет медали ВДНХ за лучшие социальные проекты, Гран-При Всероссийского конкурса медиапроектов "Хрустальный апельсин", медали и дипломы Всероссийской олимпиады по рекламе и
связям с общественностью...
http://misanec.ru/2017/05/12/gumanitarnomu-fakultetu-ulgtu-ispolnyaetsya-25-let/
К заголовкам сообщений

Реутовское ИА (in-reutov.ru), Реутов, 11 сентября 2017

В Музейно-выставочном центре Реутова состоится выставка Александры
Городецкой
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/v-muzeyno-vystavochnom-centre-reutova-sostoitsya-vystavka-aleksandrygorodeckoy
К заголовкам сообщений

Реутовское ИА (in-reutov.ru), Реутов, 25 сентября 2017

Александра Городецкая представила реутовской публике картины написанные
в Веве
Александра Городецкая родилась в Москве в 1981 году. 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/aleksandra-gorodeckaya-predstavila-reutovskoy-publike-kartiny-napisannye-vveve
К заголовкам сообщений

Московский Комсомолец # Крым (crimea.mk.ru), Симферополь, 14 июля 2017

Крымский экологический проект #Экомоны признали лучшим в России
Год экологии в России" во Всероссийском конкурсе студенческих работ в области развития
общественных связей "Хрустальный апельсин"... Его организаторами являются НП
"Хрустальный Апельсин", Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО),
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью ...
http://crimea.mk.ru/articles/2017/07/14/krymskiy-ekologicheskiy-proekt-ekomony-priznali-luchshim-v-rossii.html
К заголовкам сообщений

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 15 сентября 2017

Конференция к 100-летию
интерактивном режиме

революции

1917

года

пройдет

в

ТОГУ

в

...и направленности этноконфессиональных отношений в СССР и современной России, раннее
предупреждение проявлений этнического национализма в молодежной среде на уроках русских
революций 1917 г., сообщает пресс-центр ТОГУ. Напомним, во Всероссийском конкурсе в
области рекламы, PR и медиа "Хрустальный апельсин" ...
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/09/15/71850/
К заголовкам сообщений

Реутовское ИА (in-reutov.ru), Реутов, 11 сентября 2017
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В Музейно-выставочном
Александры Городецкой

центре

Реутова

состоится

выставка

картин

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/v-muzeyno-vystavochnom-centre-reutova-sostoitsya-vystavka-kartin-aleksandrygorodeckoy
К заголовкам сообщений

Губернатор73.рф, Ульяновск, 31 июля 2017

media73.ru: Студенты УлГТУ стали обладателями премии "Хрустальный
апельсин"
Молодые PR-специалисты из Ульяновска стали обладателями очередного гран-при открытого
всероссийского студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин"... "Хрустальный Апельсин" это открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области развития общественных
связей...
https://губернатор73.рф/news/studenty-ulgtu-stali-obladatelyami-premii-khrustalnyy-apelsin/
К заголовкам сообщений

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 31 октября 2017

Тройной драйв: журналисты, рекламщики и PRщики представили проекты
развития Большого Уссурийского
В ходе переговоров Яков отметил, что ТОГУ готовит студентов, профессиональный уровень
которых соответствует уровню вузов России, в том числе, федеральных: - Тот факт, что на
прошлой неделе, 18 октября, в финале "Хрустального апельсина" студенты ТОГУ многократно
поднимались на сцену за дипломами ...
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/10/31/73915/
К заголовкам сообщений

Тихоокеанская звезда.ru, Хабаровск, 27 апреля 2017

В конкурсе PR-проектов "Хрустальный апельсин" - ДВ победила студентка
ТОГУ.
В Хабаровске определили победителей регионального тура конкурса проектов в области PR,
рекламы и медиа - "Хрустальный апельсин" - Дальний Восток 2017. Первое место экспертное
жюри присудило студентке ТОГУ Наталье Резниченко за проект "Ребрендинг ТОГУ"... В
конкурсе PR-проектов "Хрустальный апельсин" - ДВ победила студентка ТОГУ...
https://toz.khv.ru/news/v_konkurse_pr_proektov_khrustalnyy_apelsin_dv_pobedila_studentka_togu/
К заголовкам сообщений

ТАСС # Еженедельный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 13 октября 2017

АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 16-22 ОКТЯБРЯ, ЧАСТЬ 3
1; + 7 (495) 221-83-61). МОСКВА. 15:00. Торжественная церемония награждения победителей
Всероссийского студенческого конкурса в сфере связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный апельсин"...
К заголовкам сообщений

Агентство социальной информации (asi.org.ru), Москва, 12 октября 2017

Москва некоммерческая: АНОНСЫ
... Киноклуб с Еленой Погребижской: показ фильма "Последние мечты" Дата события:
18.10.2017
Время проведения: 20:00
Встреча в Международном Мемориале с
правозащитницей Жаклин Мудейна Дата события: 18.10.2017 Время проведения: 11:00
Церемония награждения победителей XVI Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" ...
© «Медиалогия»
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https://www.asi.org.ru/news/2017/10/12/moskva-nekommercheskaya-anonsy-158/
К заголовкам сообщений

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 октября 2017

Утренняя почта
МОСКВА. В Общественной палате России пройдет экспертное обсуждение законопроекта о
внесении изменений в законодательство в области общественного контроля, а также по
деятельности общественных палат регионов, "нулевое чтение" законопроекта "О
государственном (муниципальном) заказе на оказание государственных ...
К заголовкам сообщений

Север Столицы (severstolici.ru), Москва, 25 августа 2017

Студентка Строгановки взяла серебро "Хрустального апельсина"
Дарья Толмашова представила на конкурсе свои рисунки - фантазию на тему интерьера и
внешнего вида современной клиники Студентка МГХПА им. С.Г.Строганова Дарья Толмашова
заняла второе место на Всероссийском конкурсе студенческих работ в области развития
связей с общественностью "Хрустальный апельсин"...
http://severstolici.ru/studentka-stroganovki-vzyala-serebro-hrustalnogo-apelsina/
К заголовкам сообщений

ЯрКуб (yarcube.ru), Ярославль, 8 февраля 2017

ЦИК рекомендовал
облизбиркома

включить

Олега

Захарова

в

состав

Ярославского

Награжден медалью Российской Академии наук, дипломом Центральной избирательной
комиссии РФ, медалями Министерства образования РФ. Победитель Всероссийского конкурса
по Public Relations "Хрустальный Апельсин" (в номинации "Лучшая аналитическая работа в
области PR ")"...
http://yarcube.ru/news/politics/78497.php
К заголовкам сообщений

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 20 сентября 2017

Студент Дзержинского филиала РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе
проектов "Хрустальный Апельсин"
10:26 20.09.17
На днях экспертный совет 17-го Открытого Всероссийского конкурса
студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный Апельсин" огласил список победителей...
https://www.mngz.ru/news/3358800-student-dzerzhinskogo-filiala-ranhigs-pobedil-vo-vserossiyskom-konkurseproektov-hrustalnyy-apelsin.html
К заголовкам сообщений

Генплан Великого Новгорода (gpvn.ru), Великий Новгород, 17 июля 2017

Проект продвижения сквера "Любовь и голуби" занял третье место в
"Хрустальном апельсине"
Итоги 17-ого открытого всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный апельсин"
подвели на прошедшей неделе в Москве ведущие профессионалы в сфере связей с
общественностью. Проект продвижения сквера "Любовь и голуби" был отмечен дипломом
третьей степени в номинации "Год российского кино продолжается"...
http://gpvn.ru/news/2576
К заголовкам сообщений

ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 17 октября 2017
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ПРАВКА: АНОНС СОБЫТИЙ НА 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДУ /Передается в связи с
опечаткой в заголовке/
1; + 7 (495) 221-83-61). МОСКВА. 15:00. Торжественная церемония награждения победителей
Всероссийского студенческого конкурса в сфере связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный апельсин"...
К заголовкам сообщений

Тихоокеанская звезда.ru, Хабаровск, 16 марта 2017

"Хрустальный Апельсин" продолжает прием проектов
В Тихоокеанском государственном университете завершилась первая волна приема заявок на
участие в региональном туре конкурса студенческих работ в области развития общественных
связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - Дальний Восток 2017.
Студенты, которые не успели подать заявки, смогут это сделать до 24 марта...
https://toz.khv.ru/news/khrustalnyy_apelsin_prodolzhaet_priem_proektov/
К заголовкам сообщений

Праздничный Дзержинск (1dz.ru), Дзержинск, 20 сентября 2017

Студент РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов "Хрустальный
Апельсин"
На днях экспертный совет 17-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
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15 октября 2017

Анонс основных общественно-политических событий в мире 16-22 октября
III Российская экологическая неделя. МОСКВА. Церемония награждения победителей
Всероссийского студенческого конкурса в сфере связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный апельсин"...
К заголовкам сообщений

ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 10 июля 2017

АНОНС СОБЫТИЙ НА 11 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
3; + 7 (499) 449-77-89, + 7 (499) 449-73-29, + 7 (499) 449-74-92; LedovskikhLV@ca.customs.ru,
ftspress@ca.customs.ru, e.seryapina@customs-academy.ru). МОСКВА. 13:30. Заседание жюри
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы
и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"...
К заголовкам сообщений

Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 14 июля 2017

Журфак КФУ празднует победу
Студенты специальности "журналистика" факультета славянской филологии и журналистики
Таврической Академии Крымского Федерального Университета имени В. И. Вернадского
ежегодно принимают участие в престижном конкурсе "Хрустальный апельсин", наполняя свою
копилку наградами...
http://vestiyuga.ru/jurfak-kfu-prazdnuet-pobedu
К заголовкам сообщений

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 29 сентября 2017

Тысячи идей и мастер-классов ждут старшеклассников на Школе рекламы в
ТОГУ
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стр. 16 из 192

...ТОГУ. Только за 2017 год проекты студентов под руководством преподавателей кафедры
становились победителями и финалистами четырех конкурсов в сфере развития общественных
связей федерального и регионального уровней: Всероссийский конкурс "Хрустальный
апельсин" ...
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/09/29/72459/
К заголовкам сообщений

ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 17 октября 2017

АНОНС СОБЫТИЙ НА 18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДУ
1; + 7 (495) 221-83-61). МОСКВА. 15:00. Торжественная церемония награждения победителей
Всероссийского студенческого конкурса в сфере связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный апельсин"...
К заголовкам сообщений

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 18 октября 2017

18 октября в Общественной палате РФ состоится 17-я церемония победителей
студенческой премии "Хрустальный Апельсин"
18 октября при поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ состоится Церемония награждения
победителей XVII Открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в области связей
с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"...
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/18-oktyabrya-v-obschestvennoy-palate-rf-sostoitsya-17-yaceremoniya-pobediteley-studencheskoy-premii-hrustal-nyy-apel-sin/
К заголовкам сообщений

123ru.net, Москва, 19 октября 2017

Студент Дзержинского филиала РАНХиГС занял первое место в соревнованиях
по мотокроссу в городе Тамбов
18 октября 2017 года в рамках 9-го всероссийского студенческого форума "Ты нужен своей
стране" состоялась торжественная церемония награждения победителей 17-го Открытого
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный Апельсин"...
http://123ru.net/tambov/118808453/
К заголовкам сообщений

Вологда.РФ (вологда.рф), Вологда, 4 сентября 2017

Как привлечь молодежь на выборы, предложили вологодские студенты и взяли
главный приз всероссийского конкурса
Два социальных проекта вологодских студентов удостоены дипломов первой степени
Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин"... В нашем проекте мы разработали план
действий для вовлечения студентов в процесс непрерывного обучения, - делится студентка
ВоГУ, победительница конкурса "Хрустальный апельсин" Екатерина Бойко...
https://вологда.рф/news/society/8790/
К заголовкам сообщений

Администрация муниципального округа Сокол (munsokol.ru), Москва, 28 августа 2017

Студентка МГХПА им. С.Г.Строганова взяла серебро "Хрустального апельсина"
Студентка МГХПА им. С. Г. Строганова, что на Соколе, стала финалисткой Всероссийского
конкурса студенческих работ в области развития связей с общественностью "Хрустальный
апельсин"... (иб)
Студентка МГХПА им. С.Г.Строганова взяла серебро "Хрустального
апельсина"...
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http://munsokol.ru/index.php/news-archive/1625-studentka-mgkhpa-im-s-g-stroganova-vzyala-serebrokhrustalnogo-apelsina.html
К заголовкам сообщений

Day2Day (day.today), Нижний Новгород, 20 сентября 2017

Студент РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов "Хрустальный
Апельсин"
На днях экспертный совет 17-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"
огласил список победителей...
https://www.day.today/news/student-ranhigs-pobedil-vo-vserossiyskom-konkurse-proektov-hrustalnyy-apelsin
К заголовкам сообщений

Бизнес России. Нижегородская область (nnovgorod.allbusiness.ru), Нижний Новгород, 20
сентября 2017

Студент РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов "Хрустальный
Апельсин"
На днях экспертный совет 17-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=651273
К заголовкам сообщений

PRnews.ru, Москва, 13 ноября 2017

Круглый стол "Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и
бизнесом"
Круглый стол был организован РАНХиГС (Институт отраслевого менеджмента) и Молодежным
центром развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин"; при поддержке
Ассоциации преподавателей по связям с общественностью (АПСО) и Российской ассоциации
по связям с общественностью (РАСО)...
http://www.prnews.ru/topic/kruglyj-stol-universitet-40-most-mezdu-kommunikativnym-obrazovaniem-iК заголовкам сообщений

Businesscom.ru, Москва, 19 октября 2017

Студент РАНХиГС принял
"Хрустальный Апельсин"

участие

в

церемонии

награждения

премии

18 октября 2017 года в рамках 9-го всероссийского студенческого форума "Ты нужен своей
стране" состоялась торжественная церемония награждения победителей 17-го Открытого
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный Апельсин"...
http://businesscom.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=654248
К заголовкам сообщений

PlanetaSMI.RU, Москва, 21 июля 2017

CEO PR News оценила работы конкурса "Хрустальный Апельсин"
Компания PR News выступила в роли жюри XVII студенческого конкурса "Хрустальный
Апельсин"... 11 июля состоялось заседание Жюри и Экспертного совета XVII Всероссийского
Конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий "Хрустальный Апельсин"...
http://planetasmi.ru/ofitsialno/52887-ceo-pr-news-otsenila-raboty-konkursa-khrustalnyj-apelsin
К заголовкам сообщений
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Южно-Уральский государственный университет (susu.ru), Челябинск, 27 июля 2017

"Правильно стройте коммуникации - и будет результат", - Александр Чумиков о
мастерстве PR-специалиста
Журналисты из многих регионов России впечатлились красотами и гостеприимством Южного
Урала. Еще я многолетний председатель жюри Всероссийского конкурса студенческих PRпроектов "Хрустальный апельсин"...
https://www.susu.ru/ru/news/2017/07/27/pravilno-stroyte-kommunikacii-i-budet-rezultat-aleksandr-chumikov-omasterstve-pr
К заголовкам сообщений

Север столицы, Москва, 21 августа 2017

Студентка Строгановки взяла серебро "Хрустального апельсина"
Студентка МГХПА им. С.Г.Строганова Дарья Толмашова заняла 2-е место на Всероссийском
конкурсе студенческих работ в области развития связей с общественностью "Хрустальный
апельсин". Дарья представила свои рисунки - фантазию на тему интерьера и внешнего вида
современной клиники - в номинации "Особенности ...
К заголовкам сообщений

Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 11 мая 2017

Приглашаем на День гуманитарного факультета
Кафедра занимает призовые места по итогам научно-исследовательской работы студентов,
имеет медали ВДНХ за лучшие социальные проекты, Гран-При Всероссийского конкурса медиапроектов "Хрустальный апельсин", медали и дипломы Всероссийской олимпиады по рекламе и
связям с общественностью...
http://prfo.ru/priglashaem-na-den-gumanitarnogo-fakulteta
К заголовкам сообщений

Бизнес России. Самарская область (samara.allbusiness.ru), Самара, 13 июля 2017

С такою практикой - по всей галактике
Как практики и региональные организаторы главных конкурсов в сфере общественных связей Национальной премии "Серебряный Лучник" и Всероссийского конкурса студенческих работ
"Хрустальный Апельсин" - мы заинтересованы в том, чтобы взятый в дипломных работах курс
на практическую, проектную составляющую ...
http://samara.allbusiness.ru/PressReleasesamara/PressReleaseShow.asp?ID=645086
К заголовкам сообщений

Бизнес в Китае (china.allbusiness.ru), Москва, 13 июля 2017

С такою практикой - по всей галактике
Как практики и региональные организаторы главных конкурсов в сфере общественных связей Национальной премии "Серебряный Лучник" и Всероссийского конкурса студенческих работ
"Хрустальный Апельсин" - мы заинтересованы в том, чтобы взятый в дипломных работах курс
на практическую, проектную составляющую ...
http://china.allbusiness.ru/PressReleasechina/PressReleaseShow.asp?ID=645086
К заголовкам сообщений

Уральский федеральный университет (urfu.ru), Екатеринбург, 10 января 2017

Студенты вуза продолжают помогать дому ребенка в Нижнем Тагиле
В ушедшем году профессиональная общественность отметила его как одну из лучших
студенческих работ премии "Серебряный лучник", а жюри и экспертный совет конкурса
"Хрустальный Апельсин" присудили ему диплом победителя в номинации "Связи с
общественностью, реклама и медийные технологи в деятельности государственных структур"...
http://urfu.ru/ru/news/18449
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К заголовкам сообщений

Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 16 января 2017

Ольга Щербань: "Поговорка "Хорошее дело браком не назовут" пугает"
- Это тема для моего следующего пиар-проекта. И если он будет хорош, то вторым местом в
"Хрустальном Апельсине" я не ограничусь ( прим. авт. - улыбается). - Какие идеи остались за
скобками при разработке проекта, который был представлен на конкурс?..
http://nordfo.ru/olga-scherban-pogovorka-horoshee-delo-brakom-ne-nazovut-pugaet
К заголовкам сообщений

Генплан Великого Новгорода (gpvn.ru), Великий Новгород, 18 февраля 2017

На градсовете рассмотрят варианты концепций сквера "Любовь и голуби" в
Великом Новгороде
Визуализация из концепции благоустройства сквера "Любовь и голуби" Натальи Козловой
Разработчиками концепций являются студенты Новгородского государственного университета
имени Ярослава Мудрого. Напомним, концепции ранее были представлены в рамках конкурса
"Хрустальный апельсин"...
http://gpvn.ru/news/827
К заголовкам сообщений

Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 22 марта 2017

Анатомию проектов-победителей изучили в ТОГУ
Медиа-партнеры конкурса в 2017 году: медиахолдинг "Губерния", редакции газет"Тихоокеанская
звезда" и "Молодой Дальневосточник XXI век", информационные порталы www.todaykhv.ru и
www.vostokmedia.com, радиостанция "Восток России". "Хрустальный апельсин" - один из самых
авторитетных конкурсов студенческих работ в области развития связей с общественностью,
рекламы и медийных технологий...
http://khabarovsk-news.net/society/2017/03/22/71765.html
К заголовкам сообщений

ХабМама (khabmama.ru), Хабаровск, 24 марта 2017

В Хабаровске появится инклюзивная игровая площадка для детей (фото)
В Хабаровском крае проходит региональный этап конкурса "Хрустальный апельсин" состязания, в котором участвуют пиар-проекты в разных областях. Участникам прошлых лет
удалось не только получить стажировки в желаемых компаниях, но и начать воплощать свой
проект в жизнь...
http://khabmama.ru/news/5101/?id=5101
К заголовкам сообщений

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 29 марта 2017

Студенты из Севастополя, Тамбова, Челябинска уже прислали свои работы на
17-й студенческий конкурс "Хрустальный Апельсин".
Специальные номинации (темы) 17-го конкурса "Хрустальный Апельсин"... Конкурсные работы
принимаются в электронном виде через университетские и региональные представительства
"Хрустального Апельсина" или по адресу: pr.crystalorange@gmail.com...
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/studenty-iz-sevastopolya-tambova-chelyabinska-uzhe-prislali-svoiraboty-na-17-y-studencheskiy-konkurs-hrustal-nyy-apel-sin/
К заголовкам сообщений

РАСО (raso.ru), Москва, 30 марта 2017

Студенты из Севастополя, Тамбова, Челябинска уже прислали свои работы на
17-й студенческий конкурс "Хрустальный Апельсин"
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Специальные номинации (темы) 17-го конкурса "Хрустальный Апельсин"... Конкурсные работы
принимаются в электронном виде через университетские и региональные представительства
"Хрустального Апельсина" или по адресу: pr.crystalorange@gmail.com...
https://www.raso.ru/news/23665/
К заголовкам сообщений

СМИ 24 (24smi.com), Красноярск, 27 апреля 2017

Богучанская ГЭС поддержала конкурс "Хрустальный апельсин"
автор: по информации ПАО "Богучанская ГЭС" Богучанская ГЭС наградила авторов трех
проектов всероссийского конкурса студенческих проектов в области развития общественных
связей "Хрустальный апельсин"*...
http://24smi.com/kezhemskij-rajon/novosti/regionalnye-novosti/boguchanskaya-ges-podderzhala-konkursxrustalnyj-apelsin-25688
К заголовкам сообщений

EduSmi.ru, Москва, 6 апреля 2017

"Crystal GR" организовал встречу с сенатором С. В. Мамедовым
Молодежный центр "Хрустальный Апельсин" в рамках проекта "Crystal GR" организовал встречу
с сенатором С. В. Мамедовым и экскурсию в Совет Федераций РФ для студентов магистерской
программы "Международные связи с общественностью" факультета мировой политики МГУ
имени М. В. Ломоносова... Организатор проекта - Молодежный центр развития связей с
общественностью "Хрустальный Апельсин"...
http://edusmi.ru/crystal-gr-organizoval-vstrechu-s-senatorom-s-v-mamedovym/
К заголовкам сообщений

PRnews.ru, Москва, 15 марта 2017

Продолжается прием работ на 17-й студенческий конкурс "Хрустальный
Апельсин".
Исполнительная дирекция 17-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"
продолжает прием работ по базовым и специальным номинациям этого года...
http://www.prnews.ru/topic/prodolzaetsa-priem-rabot-na-17-j-studenceskij-konkurs-hrustalnyj-apels
К заголовкам сообщений

Монависта (habarovsk.monavista.ru), Хабаровск, 21 марта 2017

Анатомию проектов-победителей изучили в ТОГУ
Подготовка к региональному конкурсу проектов в области PR, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный апельсин" - Дальний Восток 2017 набирает обороты... На эти и многие другие
вопросы ответила заведующая кафедрой "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ, к.с.н.,
доцент Юлия Маркина в рамках эксклюзивного ...
http://habarovsk.monavista.ru/news/2793257/
К заголовкам сообщений

Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 29 марта 2017

Студент Дзержинского филиала РАНХиГС принял участие в Нижегородском
этапе Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС Шебалов Александр принял участие в
Нижегородском этапе Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"...
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/pr/33588562/
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К заголовкам сообщений

Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 18 июля 2017

Студенты УлГТУ стали обладателями Гран-При в конкурсе Хрустальный
Апельсин
11 июля были подведены итоги 17-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин": по
решению жюри три Гран-При и более 40 дипломов были вручены победителям этого года... По
итогам конкурса в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в
сфере образования, науки и инновационной ...
http://prfo.ru/studentyi-ulgtu-stali-obladatelyami-granpri-v-konkurse-hrustalnyiy-apelsin
К заголовкам сообщений

Businesscom.ru, Москва, 21 июля 2017

CEO PR News оценила работы конкурса "Хрустальный Апельсин"
Компания PR News выступила в роли жюри XVII студенческого конкурса "Хрустальный
Апельсин"... 11 июля состоялось заседание Жюри и Экспертного совета XVII Всероссийского
Конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий "Хрустальный Апельсин"...
http://businesscom.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=645953
К заголовкам сообщений

SimCat.ru, Ульяновск, 4 августа 2017

Стать профессиональным специалистом по рекламе и PR поможет УлГТУ
Уже четвертый год подряд премия авторитетного конкурса в области связей с
общественностью "Хрустальный апельсин" заслуженно достается УлГТУ. Научные работы
студентов кафедры многократно награждены медалями и дипломами Всероссийского
инновационного форума молодежи (2012 г., Москва, ВВЦ), межрегионального ...
http://simcat.ru/news/33028
К заголовкам сообщений

Совет Федерации (council.gov.ru), Москва, 19 октября 2017

Л. Бокова: Надо научить детей, как обезопасить свои персональные данные в
Интернете
Сенатор встретилась с победителями XVII Всероссийского конкурса молодежных проектов
"Хрустальный апельсин"... Член Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству, председатель Временной комиссии СФ
по развитию информационного общества Людмила Бокова ...
http://council.gov.ru/events/news/84855/
К заголовкам сообщений

Компьютерная газета (nestor.minsk.by), Минск, 23 октября 2017

Студенческая работа о
"Хрустальном Апельсине"

судебных

процессах

впервые

победила

на

18 октября в главном зале Общественной палаты РФ состоялась церемония награждения
конкурса "Хрустальный апельсин"... Возможно, победители "Хрустального Апельсина" решат в
будущем связать свою профессиональную деятельность именно с юридическим бизнесом"...
http://www.nestor.minsk.by/kg/press/2017/10/2307.html
К заголовкам сообщений

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (rea.ru), Москва, 24
октября 2017
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Студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова стали победителями Открытого
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"
18 октября 2017 года в Общественной палате РФ студенты факультета Маркетинга, кафедры
рекламы, связей с общественностью и дизайна получили награды на конкурсе "Хрустальный
Апельсин": в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области
политических и избирательных ...
http://www.rea.ru/ru/news/Pages/crystal-orange-contest.aspx
К заголовкам сообщений

ТГТУ (tstu.ru), Тамбов, 30 октября 2017

Студентка ТГТУ стала призером престижного всероссийского конкурса PRпроектов
Москва) состоялось торжественное награждение победителей и призеров открытого
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный апельсин"...
http://press.tstu.ru/index.php/item/1967-studentka-tgtu-stala-prizerom-prestizhnogo-vserossijskogo-konkursa-prproektov
К заголовкам сообщений

Новости@Rambler.ru, Москва, 20 сентября 2017

В музее Реутова открылась выставка картин, посвященная Норвегии и
Швейцарии
Окончила МГПХУ имени Строганова. Победительница конкурса "Хрустальный апельсин".
Участница международных выставок и симпозиумов. Ее работы традиционно пользуются
успехом в России, Франции, Швеции и Швейцарии...
https://news.rambler.ru/art/37950067-v-muzee-reutova-otkrylas-vystavka-kartin-posvyaschennaya-norvegii-ishveytsarii/
К заголовкам сообщений

Новости регионов России (newsregions.ru), Москва, 29 сентября 2017

Тысячи идей и мастер-классов ждут старшеклассников на Школе рекламы в
ТОГУ.
...ТОГУ. Только за 2017 год проекты студентов под руководством преподавателей кафедры
становились победителями и финалистами четырех конкурсов в сфере развития общественных
связей федерального и регионального уровней: Всероссийский конкурс "Хрустальный
апельсин" ...
http://newsregions.ru/2017/09/%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%b8%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80/
К заголовкам сообщений

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (rea.ru), Москва, 14
сентября 2017

Студент РЭУ им. Г.В. Плеханова - дипломант Всероссийского конкурса
"Хрустальный Апельсин"
Студент группы факультета маркетинга Сергей Хиакоман вошел в число победителей 17-го
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный Апельсин"...
http://www.rea.ru/ru/news/Pages/competition-crystal-orange.aspx
К заголовкам сообщений
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Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф.
М.А.Бонч-Бруевича (sut.ru), Санкт-Петербург, 14 сентября 2017

Всероссийский конкурс "Хрустальный апельсин"
Подведены итоги открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... "Хрустальный
Апельсин" - это молодежный социальный проект, который существует уже 17 лет и за эти годы
завоевал всероссийскую известность и признание...
https://www.sut.ru/news/public//ns/main/id/3852
К заголовкам сообщений

Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 14 сентября 2017

Всероссийский конкурс Хрустальный апельсин
Подведены итоги открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"... "Хрустальный
Апельсин" - это молодежный социальный проект, который существует уже 17 лет и за эти годы
завоевал всероссийскую известность и признание...
http://nordfo.ru/vserossiyskiy-konkurs-hrustalnyiy-apelsin
К заголовкам сообщений

Поиск (poisknews.ru), Москва, 28 июля 2017

Мастера пиара
Подведены итоги очередного конкурса студенческих работ в области развития связей с
общественностью "Хрустальный апельсин". Молодежь работала над проектами по самым
разным темам: связи с общественностью, реклама и медийные технологии в деятельности
государственных структур, бизнесе, социальной сфере и здравоохранении, политике, спорте,
экологии...
http://www.poisknews.ru/news/regions/27517/
К заголовкам сообщений

Праздничный Дзержинск (1dz.ru), Дзержинск, 29 марта 2017

Студент РАНХиГС принял участие в Нижегородском этапе Всероссийского
конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный Апельсин".
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС Шебалов Александр принял участие в
Нижегородском этапе Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"...
http://1dz.ru/ranhigs/student-rankhigs-prinyal-uchastie-v-nizhegorodskom-etape-vserossiiskogo-konkursastudenchesk
К заголовкам сообщений

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 5 апреля 2017

Молодежный центр "Хрустальный Апельсин" в рамках проекта "Crystal GR"
организовал встречу с сенатором С. В. Мамедовым
Конкурс проводится ежегодно и имеет целый ряд номинаций. Организатор проекта Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин". Для
контактов: office.crystalorange@gmail.com + 7-495-771-01-75..
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/hrustal-nyy-apel-sin-v-ramkah-proekta-crystal-gr-organizovalvstrechu-s-senatorom-s-v-mamedovym/
К заголовкам сообщений

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 5 июня 2017
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Coca-Cola HBC Россия выступила Официальным партнером 17-го
Всероссийского
студенческого
конкурса
"Хрустальный
Апельсин"
и
инициировала новую конкурсную номинацию
Компания Coca-Cola HBC Россия подтвердила свои намерения и в этом учебном 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-vystupila-oficial-nym-partnerom-17-govserossiyskogo-studencheskogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin-i-iniciirovala-novuyu-konkursnuyu-nominaciyu/
К заголовкам сообщений

Полные тексты сообщений
Kp.ru, Москва, 17 июля 2017

Крымский экологический проект #Экомоны признали лучшим в России
Жюри всероссийского конкурса отметило неординарный подход
Крымский экологический проект #Экомоны занял первое место в специальной номинации
"Экологическое образование. Год экологии в России " во Всероссийском конкурсе студенческих
работ в области развития общественных связей "Хрустальный апельсин".
Профессиональное жюри на итоговом заседании в стенах МГУ им. Ломоносова отметило
достойный уровень конкурсных работ, заинтересованность в развитии выбранных тем, а также
неординарный подход в достижении поставленной цели.
Конкурс проводится ежегодно. Его организаторами являются НП "Хрустальный Апельсин",
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация преподавателей по
связям с общественностью (АПСО), МГИМО (У) МИД РФ. Конкурс охватывает весь спектр
актуальных социально-экономических проблем современного общества.
Почти год строительная компания совместно со студентами КФУ им. В.И. Вернадского при
поддержке Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым активно работает
над проектом: разрабатывает программы уроков с учетом уровня знаний и особенностей
возраста, проводит экологические акции и продолжает актуализацию сведений по
экологической ответственности в летнее время в детских оздоровительных лагерях.
Супергерой Экомон помогает школьникам постигать азы бережного отношения к природе. Фото:
ГК "Монолит"/ Вконтакте
http://www.crimea.kp.ru/online/news/2808776/
К дайджесту сообщений

ИА Восток-медиа, Владивосток, 26 апреля 2017

Хабаровчанка выиграла "Хрустальный апельсин" и стажировку в правительстве
Члены жюри PR-конкурса отметили, что в проектах студентов было много лишнего
Студенты Хабаровского края сразились за "Хрустальный апельсин - 2017" на своих PRпроектах. За приз боролись авторы 13 работ, над которыми они трудились в течение двух
месяцев. Очная защита идей прошла в дальневосточной столице, где и осталась самая
значимая статуэтка - символ победы.
Как писало РИА "Восток-Медиа - Хабаровск", "Хрустальный апельсин" - это конкурс для
будущих специалистов в области рекламы и PR. Участники предлагают свои идеи либо решают
конкретные проблемы местных организаций. В этом году экспертная комиссия отметила, что
среди работ студентов больше других выделились те, которые были составлены по существу.
"Главные недостатки проектов - это много воды и несоответствие предложенного решения
поставленным задачам. Именно поэтому на фоне отдельных проектов очень свежо смотрятся
работы лаконичные, с проработанными целями и задачами, которые опираются, прежде всего,
на наличку. В части проектов я не понимаю, зачем они нужны. Чем мне понравилась история с
ребрендингом ТОГУ (проект Натальи Резниченко - прим. ред.) - тем, что это актуальная
проблема. И человек провел аналитику, провел глубинные интервью, а это очень важно", рассказал корреспонденту агентства директор по маркетингу медиахолдинга "Губерния" Илья
Любицкий.
Победители получают не только призы в виде подарков и стажировок. Главная возможность,
которая может выпасть студентам - реализация своей идеи. Призеры прошлого года Ксения
Захарова и Елена Перелыгина благодаря участию в конкурсе приближаются к своей цели созданию инклюзивной детской площадки, на которой ребята-инвалиды смогут играть со
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здоровыми. Другим учащимся "Хрустальный апельсин" дает полезное общение со
специалистами в области PR и рекламы.
"Проект полезен с точки зрения того, что здесь можно получить какие-то советы по
продвижению своего мероприятия. Я хотел услышать мнение профессионалов, как можно это
продвинуть, потому что мероприятие специфическое и продвигать его какими-то общими
методами нельзя", - поделился студент Евгений Поздняков, который презентовал на состязании
проект дальневосточного литературного фестиваля.
За свою идею Евгений получил третье место. Второй по значимости приз достался автору
проекта "Создание и PR-продвижение бренда "Ёелка" - студенту того же вуза Руслану
Дробышеву. Первое место жюри присудило студентке Тихоокеанского государственного
университета Наталье Резниченко за проект "Ребрендинг ТОГУ". Она сможет пройти
стажировку в главном управлении по информационной политике губернатора и правительства
Хабаровского края, а также в одном из городских СМИ. Лучшие работы пройдут на
всероссийский этап конкурса.
http://vostokmedia.com/news/society/26-04-2017/habarovchanka-vyigrala-hrustalnyy-apelsin-i-stazhirovku-vpravitelstve
К дайджесту сообщений

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 29 апреля 2017

Tele2
наградила
финалистов
дальневосточного
Хрустальный апельсин - PrimaMedia

этапа

PR-конкурса

Конкурс проводился в девяти номинациях, в рамках регионального этапа поступило 15 работ
29 апреля, PrimaMedia. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 наградил участников
дальневосточного этапа конкурса проектов в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный апельсин". Конкурс проводился в девяти номинациях, в
рамках регионального этапа поступило 15 работ,сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе
компании.
Финал регионального этапа конкурса студенческих проектов в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" прошел 25 апреля
в Тихоокеанском государственном университете. Публичные защиты работ и торжественное
награждение победителей посетили специалисты в сфере PR, маркетинга, представители
общественных организаций, ведущих СМИ и вузов региона.
Проекты отбирали специалисты по PR, руководители пресс-служб, журналисты Хабаровского и
Приморского краев, Сахалинской и Амурской областей. В состав жюри конкурса вошли
руководитель департамента маркетинга макрорегиона "Байкал и Дальний Восток" Tele2 Роман
Матвиенко и руководитель отдела по связям с общественностью - Анна Летягина. В финале
конкурса экспертная комиссия оценивала работы по таким критериям как: креативность,
практическая значимость, экономическая эффективность и содержательность.
Первое место заняла Наталья Резниченко с проектом "Ребрендинг ТОГУ". Вторым стал Руслан
Дробышев с работой "Создание и PR-продвижение бренда "Ёелка", а третьим - Евгений
Поздняков. Он защитил проект "Дальневосточный литературный фестиваль". Также участники
получили дипломы и специальные призы от партнеров мероприятия.
Tele2 отметила проекты студентов Хабаровского государственного университета экономики и
права Дениса Пужалина и Светланы Жураховской и студента Тихоокеанского государственного
университета Руслана Дробышева. Авторам проекта оператор вручил мобильные гаджеты моноподы для селфи и зарядные устройства.
"Tele2 в бизнесе идет альтернативным путем, создает новые правила на рынке сотовой связи.
Поэтому мы приветствуем креативный и нестандартный подход к продвижению проектов у
участников конкурса. Философия авторов проектов, которых мы отметили, близка по духу Tele2.
Они мыслят ярко, готовы бросить вызов стереотипам и реализовывать проекты по другим
правилам", - отметил коммерческий директор макрорегиона "Байкал и Дальний Восток Tele2"
Николай Белогубец.
http://primamedia.ru/news/586866/
К дайджесту сообщений

ИА Восток-медиа, Владивосток, 22 февраля 2017

"Хрустальный апельсин" достанется лучшим студентам Дальнего Востока
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Подать работу на конкурс PR-проектов могут учащиеся любых специальностей
Студенты вузов и ссузов Дальнего Востока приступили к борьбе за "Хрустальный апельсин".
Региональный тур конкурса работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий стартовал в Хабаровске. На российский уровень, по словам организаторов, попадут
самые резонансные PR-проекты, цепляющие рекламные кампании и оригинальные идеи
активностей в медиасреде.
Стать участником регионального тура могут студенты ДФО любых специальностей и
направлений подготовки. В этом году конкурсанты могут разработать проекты на любую из 11
базовых тем. В отдельных номинациях выделили так называемые "Темы года", которые, хоть и
не являются обязательными, но при оценке работ экспертным жюри будут считаться
приоритетными. Например, в номинации "Проекты в деятельности государственных структур"
тема года - "Продвижение проекта "Дальневосточный гектар", а в направлении "Культура и
искусство" - "Русский язык - язык мировой культуры". Также студенты смогут предложить идеи
по формированию имиджа края, повышению значимости инженерных профессий.
Информационную поддержку проекту оказывает РИА "Восток-Медиа - Хабаровск", а также
медиахолдинг "Губерния", редакции изданий "Тихоокеанская звезда" и "Молодой
Дальневосточник XXI век", портал "Хабаровский край сегодня" и радиостанция "Восток России".
Партнерами конкурса стали главное управление по информационной политике губернатора и
правительства Хабаровского края, уполномоченный по правам ребенка в субъекте, управление
МВД России по региону, КГУП "Недвижимость", дальневосточное отделение ПАО "Сбербанк
России", оператор мобильной связи Tele2 и филиал ДРСК "Хабаровские электрические сети".
В каждой номинации определят своего победителя. Прием заявок на участие продлится до 12
марта этого года. Электронные анкеты нужно отправлять по адресу: crystaldfo@gmail.com.
Работы принимаются до 1 апреля, награждение наметили на 12 апреля в Тихоокеанском
государственном университете. Проекты-победители регионального тура отправят на суд
федеральных экспертов.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
http://www.vostokmedia.com/r3/22-02-2017/n317348.html
К дайджесту сообщений

Губерния (gubernia.com), Хабаровск, 22 марта 2017

"Анатомию проектов-победителей" изучили в ТОГУ
Подготовка к региональному конкурсу проектов в области PR, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный апельсин" - Дальний Восток - 2017 набирает обороты. 20 марта студентыконкурсанты из разных вузов Хабаровска приняли участие в семинаре на тему "Анатомия
проектов-победителей".
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? На эти и многие другие
вопросы ответила заведующая кафедрой "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ,
кандидат социологических наук, доцент Юлия Маркина в рамках эксклюзивного семинара на
тему "Анатомия проектов-победителей", проводимого для участников конкурса "Хрустальный
апельсин" - Дальний Восток - 2017.
Слушателями семинара стали студенты Тихоокеанского государственного университета, а
также Хабаровского государственного университета экономики и права, которые либо уже
подали заявки на участие, либо только решаются стать конкурсантами.
Прием заявок ведется до 24 марта. Электронные анкеты принимаются по адресу
crystaldfo@gmail.com. Конкурсные работы будут приниматься до 1 апреля. Список финалистов
будет опубликован 5 апреля, а непосредственно защита проектов и подведение итогов
намечены на 12 апреля. Проекты-победители регионального тура будут отправлены на суд
федеральных экспертов. Лучших студентов России назовут осенью 2017 года в Москве.
Партнеры проекта: главное управление по информационной политике губернатора и
правительства Хабаровского края, Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае,
Управление МВД России по Хабаровскому краю, Краевое государственное унитарное
предприятие "Недвижимость", Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк России", Оператор
мобильной связи Tele2, Филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании
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"Хабаровские электрические сети". Медиапартнеры конкурса в 2017 году: медиахолдинг
"Губерния", редакции изданий "Тихоокеанская звезда" и "Молодой Дальневосточник XXI век",
информационные порталы www.todaykhv.ru и www.vostokmedia.com, радиостанция "Восток
России".
"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://www.gubernia.com/news/biznes/anatomiyu-proektov-pobediteley-izuchili-v-togu/
К дайджесту сообщений

ИА Восток-медиа, Владивосток, 22 марта 2017

В Хабаровске появится инклюзивная игровая площадка для детей
Ребята с ограниченными возможностями смогут отдыхать на ней вместе со здоровыми
В Хабаровском крае проходит региональный этап конкурса "Хрустальный апельсин" состязания, в котором участвуют пиар-проекты в разных областях. Участникам прошлых лет
удалось не только получить стажировки в желаемых компаниях, но и начать воплощать свой
проект в жизнь. Так, в краевом центре вскоре появится первая инклюзивная детская игровая
площадка.
Архитекторы Ксения Захарова и Елена Перелыгина в 2016 году заняли в региональном туре
второе место. Их работа по развитию и продвижению территории городской набережной "Мир
для всех" получила хорошую отметку: мэр Хабаровска Александр Соколов одобрил инициативу
бывших студенток ТОГУ и выделил для нее территорию. Там авторы проекта планируют
разместить игровую площадку, где дети-инвалиды смогут отдыхать вместе со здоровыми
ребятами.
"На нас вышли специалисты Федерации молодежной культуры после того, как увидели
видеоролик с нашим участием. Сообщили, что давно хотели заняться чем-то подобным.
Вообще они делали спортивные площадки, а у нас в проекте была игровая, - рассказала
корреспонденту РИА "Восток-Медиа - Хабаровск" Ксения Перелыгина. - Вместе мы подали
заявку на грант для НКО (некоммерческих организаций - прим. ред.) и выиграли 300 тысяч
рублей".
Для реализации проекта нужно не меньше двух миллионов рублей. Одна из самых дорогих
составляющих игровой площадки - специальное мягкое покрытие, которое должно свести к
минимуму травмоопасность и помочь убрать страх у ребенка и его родителей.
"У этого покрытия нет аналогов, и его нельзя заменить на более дешевый вариант. Дело в том,
что площадка задумывалась как место, где дети с ограниченными возможностями здоровья
смогут спокойно играть, не опасаясь, что получат травмы. Но мэр уже выделил нам территорию
под этот проект - на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Истомина, а также пообещал
помочь финансово", - объяснила Ксения Перелыгина.
Ранее агентство писало, что стать участником регионального тура могут студенты вузов и
ссузов ДФО любых специальностей и направлений подготовки. Заявку можно подать на
crystaldfo@gmail.com до 24 марта, а на написание работ сейчас есть около двух недель. Задача
- разработать максимально подробный, и соответствующий действительности план реализации
и продвижения своей идеи.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
http://www.vostokmedia.com/r3/22-03-2017/n320598.html
К дайджесту сообщений

РИА АМИ (riaami.ru), Москва, 25 июля 2017

"Хрустальный апельсин" включил номинацию по PR медуслуг и приобрел
нового партнера - клинику "Медицина"
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Официальным партнером профильной номинации и Открытого всероссийского конкурса
студенческих работ в области развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин"
стала ведущая московская клиника ОАО "Медицина".
В 2017 году в рамках конкурса "Хрустальный апельсин" впервые появилась номинация
"Особенности продвижения медицинских услуг негосударственных клиник с помощью PR,
рекламы и медийных технологий", которая, несмотря на первый год существования, приобрела
популярность у студентов. Организаторами было получено 12 работ, лучшие из которых были
отобраны жюри 11 июля. На конкурс поступили работы из Москвы, Перми, Ульяновска и других
городов России. Самое большое количество проектов по данной номинации прислали томские
студенты.
Руководитель конкурса Алла Некрашевич, комментируя данное событие, отметила, что
партнерство с клиникой способствует решению одной из задач конкурса - мотивировать
студентов на изучение коммуникационных технологий в различных сферах деятельности, в том
числе и в сфере здравоохранения. "Клиника ОАО "Медицина" является прекрасным примером
того, каким должно быть здравоохранение будущего, и не только частное, но и
государственное. Поэтому у студентов появилась прекрасная возможность изучения лучших
российских практик, что очень важно для молодых, устремленных в будущее людей", - считает
Алла.
Начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО "Медицина" Мария Малыхина о конкурсе и
номинации говорит следующее: "Среди талантливых будущих PR-специалистов наша клиника
ищет тех, кто даже в такой непростой отрасли как медицина, сможет предложить
перспективные, в том числе digital-технологии, позволяющие по-новому использовать PR в
продвижении медицинских услуг. От участников конкурса мы ожидаем получить интересные
кейсы, а также предложения новых инструментов коммуникации с целевой аудиторией".
Клиника "Медицина" была выбрана партнером номинации не случайно, у клиники имеется
большой опыт работы со студентами в данном направлении. В течение нескольких лет клиника
на постоянной основе проводит курс стажировок, участниками которых становятся студенты
партнерских вузов, включая студентов кафедры связей с общественностью и массовых
коммуникаций факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО МАИ.
В рамках партнерства с конкурсом клиника "Медицина" организует для участников номинации
ряд специальных мероприятий, включая тур по клинике, серию мастер-классов и деловых игр.
Торжественная церемония награждения "Хрустальный апельсин" пройдет 18 октября 2017 года.
На церемонии будут объявлены победители всех номинаций конкурса, в том числе
здравоохранение, инфраструктура, киноиндустрия, судебное дело, PR и др.
медицина
http://riaami.ru/2017/07/hrustalnyj-apelsin-vklyuchil-nominatsiyu-po-pr-meduslug-i-priobrel-novogo-partnerakliniku-meditsina/
К дайджесту сообщений

ИА Крыминформ (c-inform.info), Симферополь, 14 июля 2017

Экологический проект #Экомоны от "Монолита" признан лучшим в России
Симферополь, 14 июля. Крыминформ. Крымский экологический проект #Экомоны группы
компаний "Монолит" занял первое место во Всероссийском конкурсе студенческих работ в
области развития общественных связей "Хрустальный апельсин" в номинации "Экологическое
образование. Год экологии в России". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании
"Монолит".
По информации пресс-службы, конкурс "Хрустальный апельсин" является ежегодным, работы
на участие в нем подавались этой весной, а его результаты стали известны после итогового
заседания 11 июля, проходившего в Москве. Организаторами конкурса являются НП
"Хрустальный Апельсин", Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО),
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО), МГИМО(У) МИД РФ.
"Профессиональное жюри конкурса отметило достойный уровень конкурсной работы,
заинтересованность в развитии выбранных тем, а также неординарный подход в достижении
поставленной цели", - говорится в сообщении.
Почти год компания "Монолит" совместно со студентами КФУ им. В.И. Вернадского при
поддержке министерства образования, науки и молодежи Республики Крым активно работает
над проектом. Экологическая акция "Экомон" компании "Монолит" охватила уже две тысячи
крымских школьников и собрала 300 кг батареек. Министерство образования, науки и молодежи
РК выразило благодарность ГК "Монолит" "за существенный вклад в дело экологического
воспитания и просвещения подрастающего поколения".
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http://www.c-inform.info/news/id/54743
К дайджесту сообщений

ИА Хакасия (19rus.info), Абакан, 3 мая 2017

Аспирант и магистрант ХГУ покорили "Хрустальный апельсин"
В рамках Красноярского экономического форума на площадке "Дней PR в Сибири" состоялось
награждение победителей красноярского регионального тура конкурса студенческих проектов в
области общественных связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин". В
этом году экспертный совет конкурса оценивал 31 проект из вузов Красноярского края, Хакасии
и Кемеровской области.
Победителем в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в
сфере политики и избирательных кампаний" стал проект "Летняя школа для юных избирателей
"Право выбора - 2016". Авторы работы: аспирант Олеся Вольф и магистрант Марина Морозова
из института филологии и межкультурной коммуникации ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
Для студентов конкурс "Хрустальный апельсин" - прекрасная возможность не только
познакомиться с профессиональным сообществом, показать свои знания и способности, но и
разработать и реализовать актуальные для общественности проекты. Победители получили
дипломы, а также призы от партнеров конкурса, сообщает пресс-служба вуза.
Фото: ХГУ им. Н.Ф. Катанова
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/66275-aspirant-i-magistrant-khgu-pokorili-khrustalnyj-apelsin
К дайджесту сообщений

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 20 сентября 2017

В музее Реутова открылась выставка картин, посвященная Норвегии и
Швейцарии
РИАМО (РЕУТОВ) - 20 сен. В музейно-выставочном центре Реутова 19 сентября состоялось
открытие выставки московской художницы Александры Городецкой "На солнце", сообщил
Реутовскому информагентству куратор выставки, председатель общественной палаты Реутова
Герман Грачев.
По данным агентства, выставка продлится до 2 октября 2017 года, в экспозиции представлены
около 40 работ художницы. Гости познакомились с серией работ, посвященных европейским
странам Норвегии и Швейцарии. Картины из данного цикла рассказывают о знаковых для
автора местах и впечатлениях. На многочисленных картинах запечатлена природа, самобытная
и наполненная смыслом. Например, серия работ "На солнце", созданная летом в швейцарском
Веве, передает атмосферу альпийских пейзажей на берегу Женевского озера.
"Это первый совместный проект общественной палаты Реутова и музейно-выставочного
центра, который нам удалось воплотить в жизнь. Здесь каждая работа по-своему уникальна и
неповторима. Думаю, любой посетитель сможет в этом мире картин найти ту, которая будет
созвучна его внутреннему миру и интересам", - сказал Грачев.
По сведениям агентства, Городецкая виртуозно владеет техникой гравировки по стеклу и
использует преимущества прозрачности и хрупкости материала. На выставке были также
представлены свыше 20 работ, выполненных из стекла по эскизам художницы.
"Это замечательно, что в наш город приходит культура в ее таком изящном и легком
воплощении. Для наших жителей посмотреть работы московской художницы - это огромное
удовольствие. Мы продолжим развивать сотрудничество с общественной палатой Реутова и, я
уверена, организуем ни одно мероприятие в рамках популяризации и развития культуры
родного города", - отметила начальник отдела культуры и молодежной политики
администрации Реутова Анастасия Николаенко.
Александра Городецкая родилась в Москве в 1981 году. Окончила МГПХУ имени Строганова.
Победительница конкурса "Хрустальный апельсин". Участница международных выставок и
симпозиумов. Ее работы традиционно пользуются успехом в России, Франции, Швеции и
Швейцарии.
https://riamo.ru/article/238583/v-muzee-reutova-otkrylas-vystavka-kartin-posvyaschennaya-norvegii-i-shvejtsarii.xl
К дайджесту сообщений

НИА Красноярск (24rus.ru), Красноярск, 24 октября 2017
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Трое студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева награждены дипломами за победу в
конкурсе "Хрустальный Апельсин"
С 17 по 20 октября в Москве проходил Всероссийский студенческий форум "Ты нужен своей
стране" - это ежегодное мероприятие, на которое съезжаются студенты из всех российских
регионов.
Центральным событием форума является церемония награждения победителей премии
"Хрустальный Апельсин".
Дипломами 3-ей степени за победу в региональном туре конкурса "Хрустальный Апельсин"
награждены студенты Института социального инжиниринга Сибирского государственного
университета науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева: Суходулов Даниил (2-й
курс), Жулдыбин Егор, Черных Алина (оба 3-й курс) и Кондакова Анастасия (магистрантка).
"Хрустальный Апельсин" - это открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Этот молодежный социальный
проект, существует уже 17 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание.
На сегодняшний день конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37
российских регионов и стран ближнего зарубежья. По мнению экспертов, он входит в десятку
лучших студенческих проектов страны, сообщает пресс-служба вуза.
"Красноярские участники конкурса всегда оказываются на высоте. Более половины
отправленных в Москву проектов входят в шорт-лист Федерального тура и более 10 проектов
удостаиваются дипломов. Жаль, что в этом сезоне нам не достался Гран-при, но в коллекции
красноярцев 5 хрустальных статуэток, и 4 из них - в СибГУ им. М.Ф. Решетнева, - говорит
заведующий кафедры общественных связей ИСИ, научный руководитель победителей конкурса
"Хрустальный Апельсин" Алексей Михайлов, - отрадно, что дипломов удостоены 2 школьных
проекта на экологическую тематику, начало которым было положено в январе в СибГУ им. М.Ф.
Решетнева во время Краевой зимней политехнической школы-симпозиума "МЫ - БУДУЩЕЕ
РОССИИ" в секции "Социальные коммуникации: реклама и PR в экологии"".
В рамках форума "Ты нужен своей стране" наши студенты проходили мастер-классы,
тематические конференции и круглые столы; посетили Совет Федерации РФ, где встречались с
сенаторами и представителями пресс-службы.
Анастасия Кондакова, победительница регионального этапа: "Этот конкурс для меня всегда
был особенным, я занималась проведением регионального тура, а теперь посетила и
Всероссийский. Мне кажется, каждому будет приятно понять, что его идеи понимают,
принимают и даже ценят. Это великолепная идея поделиться не только своими идеями, но и
вдохновиться проектами других студентов из других городов и вузов".
http://www.24rus.ru/more.php?UID=148900
К дайджесту сообщений

РИА Медиа 73 (media73.ru), Ульяновск, 31 июля 2017

Студенты УлГТУ стали обладателями премии "Хрустальный апельсин"
Молодые PR-специалисты из Ульяновска стали обладателями очередного гран-при открытого
всероссийского студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин". Ребята получили высшую
награду в номинации "Связь с общественностью, реклама и медиатехнологии в сфере
образования, науки и инновационной деятельности".
Кроме гран-при, в копилку студентов Ульяновского государственного технического университета
отправилось еще пять проектов-призеров. Среди них особенно выделился "WEEKEND
технологического предпринимательства на Волге". Дипломы лауреатов конкурса вручили
Кристине Холкиной, Анне Жмыревой, Анне Саранцевой и Ксениии Долговой. Научными
руководителями проекта выступили Екатерина Ахметшина и Ирина Манахова.
Жюри отметило достойный уровень и заинтересованность студентов в развитии выбранных
тем, отметили неординарный подход ульяновских рекламщиков. Кафедра политологии,
социологии и связей с общественностью является самой титулованной в сфере рекламы и PR в
регионе.
"Хрустальный Апельсин" - это открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области
развития общественных связей. Проводится ежегодно в три этапа. Проект организуют
Российская Ассоциация по связям с общественностью, Ассоциация преподавателей по связям
с общественностью и другие.
В этом году особое внимание организаторы конкурса уделили экологическому образованию,
формированию имиджа инженерных профессий, проблемам развития столичного региона и
продвижению медицинских услуг.
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http://media73.ru/2017/studenty-ulgtu-stali-obladatelyami-premii-khrustalnyy-apelsin
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РИА Медиа 73 (media73.ru), Ульяновск, 31 октября 2017

Студенты УлГТУ привезли в Ульяновск четвертый "Хрустальный апельсин"
В Москве с 17 по 20 октября состоялся всероссийский студенческий форум "Ты нужен своей
стране". Студенты Ульяновского государственного технического университета стали
обладателями гран-при конкурса студенческих работ в области связей с общественностью,
рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин". Это уже четвертый кубок конкурса,
который уехал в ульяновский политех.
Студенты кафедры "Политология, социология и связи с общественностью" УлГТУ Кристина
Холкина, Анна Саранцева, Ксения Долгова и Анна Жмырева разработали проект PRсопровождения события "Weekend технологического предпринимательства на Волге".
Курировали работу доценты кафедры Екатерина Ахметшина и Ирина Манахова. Проект
победил с большим отрывом по баллам не только в своей номинации, но и среди всех
участвующих работ в конкурсе.
Также студенты 4 курса направления "Реклама и связи с общественностью" УлГТУ Кристина
Аглиулова, Анатолий Спирин, Юлия Копылова и Наталья Шапошникова стали дипломантами II
степени. Они представили проект "IT-профессия - от мечты к реальности". А студенты третьего
курса Данил Чичкин, Ульяна Козлова и Евгения Гасило завоевали дипломы II и III степени за
проект "Моя научная сеть".
В этом году в конкурсе приняли участие 902 студента из 32 регионов России со 138 проектами.
В условиях такой конкуренции ребята из УлГТУ и их научные руководители уже несколько лет
показывают высокий профессионализм.
"За большими результатами стоит и большая работа. Однако многолетний опыт и
профессионализм
профессорско-преподавательского
состава
кафедры,
практикоориентированный подход к обучению, современные методики и интенсивная
внеурочная работа со студентами позволяет нам уже много лет держать "марку" на
всероссийском уровне", - рассказала доцент кафедры "Политология, социология и связи с
общественностью" Екатерина Ахметшина.
Конкурс считается одним из самых престижных и статусных премий в области PR и рекламы. В
этом году он состоялся в 17 раз.
http://media73.ru/2017/studenty-ulgtu-privezli-v-ulyanovsk-chetvertyy-khrustalnyy-apelsin
К дайджесту сообщений

53 новгородские новости (53news.ru), Великий Новгород, 17 июля 2017

Новгородский сквер "Любовь и голуби" может обрести интересную жизнь
Автор: Лаврова Ольга
Магистрантка Института экономики и управления НовГУ Ирина Петрова стала призером 17-ого
Открытого всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин".
Под руководством депутата Думы Великого Новгорода, доцента Елены Михайловой Ирина
представила на конкурс пиар-проект, посвященный новгородскому скверу "Любовь и голуби".
Работа заняла третье место в номинации "Год российского кино продолжается".
Магистрантка разработала систему "PR-сопровождения торжественной церемонии открытия и
создания положительного имиджа сквера "Любовь и голуби" в Великом Новгороде".
Напомним, сквер, названный в честь любимого народом кинофильма, находится на улице
Большой Московской, 70 возле колледжа искусств имени Рахманинова. В центре сквера фонтан "Птицы", созданный скульптором Эдуардом Курылевым.
Как рассказала нашему изданию Елена Михайлова, сквер входит в городскую программу
благоустройства общественных территорий.
Автор пиар-проекта постаралась вписать его в канву новгородских туристических событий,
например, патриотического кинофестиваля "Вече". Ирина Петрова разработала акции во
взаимодействии со СМИ, спонсорами и органами власти. По ее мнению, в сквере можно было
бы устраивать кинотеатр под открытым небом, проводить квесты для жителей города и
туристов. А еще он очень красиво вписывается в мероприятия Дня семьи, любви и верности и
любые другие праздники, связанные с темой семьи.
В общем, осталось благоустроить сквер.
© «Медиалогия»
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Добавим, что пиар-проект Ирины Петровой на бумаге не останется. Сквер обязательно начнет
жить интересной жизнью. Но, по словам Елены Михайловой, для этого его нужно
отремонтировать и включить в систему городских мероприятий не только на уровне народной
инициативы и депутатской проектной поддержки, но и на уровне программ досуга и туризма в
городе.
Хроники новгородского сквера "Любовь и голуби"
Фото автора. На фото 2: таким видят сквер студенты факультета архитектуры и строительства
НовГУ, которые разрабатывали проекты под руководством заведующего кафедрой дизайна
Алексея Гаврилова.
https://53news.ru/novosti/30708-novgorodskij-skver-lyubov-i-golubi-mozhet-obresti-interesnuyu-zhizn.html
К дайджесту сообщений

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 14 июля 2017

В Самарском университете вручили дипломы
направления "Реклама и связи с общественностью"

первым

выпускникам

Торжественной церемонии вручения дипломов предшествовала защита, на которой вместе с
преподавателями вуза присутствовали практики PR и рекламы из крупнейших компаний
Самарской области. Они отметили высокое качество подготовки выпускников, их творческий и
профессиональный подход к исследованиям.
В итоге две трети выпускников защитились на "отлично", остальные получили "четверки". Среди
дипломов первого выпуска половина - "красные".
"Четыре года назад мы приняли решение об открытии нового направления подготовки, потому
что к тому времени многие выпускники нашего вуза уже занимали видные посты в PR-службах
или руководили рекламными и PR-агентствами. Теперь мы официально готовим специалистов
для сфер, в которых бывшие студенты университета добиваются заметных успехов", комментирует декан факультета филологии и журналистики Анна Безрукова.
"Очень ценно, что большая часть дипломных работ - не просто теоретические исследования, а
реальные проектные кейсы, имеющие практическую ценность", - отметила Наталья Ванькова,
председатель ГАК, коммерческий директор ООО "Рекламно-информационный центр", издатель
"Самарского обозрения".
"Защита дипломных работ показала: уже на старте выпускники понимают смыслы и правила
своей будущей профессии. Как практики и региональные организаторы главных конкурсов в
сфере общественных связей - Национальной премии "Серебряный Лучник" и Всероссийского
конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин" - мы заинтересованы в том, чтобы
взятый в дипломных работах курс на практическую, проектную составляющую был продолжен",
- поделилась генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН" Татьяна Мокшина.
Получить первый опыт работы выпускникам Самарского университета помогло участие в таких
крупных региональных проектах, как "Самара - запасная столица", "Прямая линия с
губернатором", фестиваль "iВолга".
Кроме этого, своим опытом со студентами делились ведущие практики из Москвы и Самары.
Лекции в формате телемостов читали и зарубежные специалисты из университетов США,
Гонконга, Чили и Замбии.
http://volga.news/article/445802.html
К дайджесту сообщений

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 13 июля 2017

В Самарском университете вручили дипломы
направления "Реклама и связи с общественностью"

первым

выпускникам

"Четыре года назад мы приняли решение об открытии нового направления подготовки, потому
что к тому времени многие выпускники нашего вуза уже занимали видные посты в PR-службах
или руководили рекламными и PR-агентствами. Теперь мы официально готовим специалистов
для сфер, в которых бывшие студенты университета добиваются заметных успехов", комментирует Анна Безрукова, декан факультета филологии и журналистики Самарского
университета.
Торжественной церемонии вручение дипломов предшествовала защита, на которой вместе с
преподавателями вуза присутствовали практики PR и рекламы из крупнейших компаний
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Самарской области. Они отметили высокое качество подготовки выпускников, их творческий и
профессиональный подход к исследованиям. В итоге две трети выпускников
защитились на "отлично", остальные получили "четверки". Среди дипломов первого выпуска
половина - "красные".
"Очень ценно, что большая часть дипломных работ - не просто теоретические исследования, а
реальные проектные кейсы, имеющие практическую ценность", - говорит Наталья Ванькова,
председатель ГАК, коммерческий директор ООО "Рекламноинформационный центр", издатель "Самарского обозрения".
"Защита дипломных работ показала: уже на старте выпускники понимают смыслы и правила
своей будущей профессии. Как практики и региональные организаторы главных конкурсов в
сфере общественных связей - Национальной премии "Серебряный Лучник" и Всероссийского
конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин" - мы заинтересованы в том, чтобы
взятый в дипломных работах курс на практическую, проектную составляющую был продолжен",
- отмечает Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".
Получить первый опыт работы выпускникам Самарского университета помогло участие в таких
крупных региональных проектах, как "Самара - запасная столица", "Прямая линия с
губернатором", фестиваль "iВолга". Кроме этого, своим опытом со студентами делились
ведущие практики из Москвы и Самары. Лекции в формате телемостов читали и зарубежные
специалисты из университетов США, Гонконга, Чили и Замбии, сообщает пресс-служба
агентства коммуникаций "ПРАТОН".
http://www.niasam.ru/Obrazovanie/V-Samarskom-universitete-vruchili-diplomy-pervym-vypusknikamnapravleniya-Reklama-i-svyazi-s-obschestvennostyu93210.html
К дайджесту сообщений

Губерния (gubernia.com), Хабаровск, 26 апреля 2017

Победителей конкурса PR-проектов наградили в хабаровском вузе
Итоги регионального тура всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" подвели в
Тихоокеанском государственном университете. Напомним, участники подготовили PR-проекты
по ряду направлений. Так, они представили работы в области туризма, спорта, экологии, связей
с общественностью и других сферах.
Конкурс проводили в два этапа. На заочном члены жюри выбрали лучшие работы, их оказалось
тринадцать. Потом состоялась очная презентация проектов. Эксперты оценили практическую и
теоретическую ценность работ, глубину раскрытия темы и другие аспекты.
В итоге первое место заняла Наталья Резниченко с проектом "Ребрендинг ТОГУ". Вторым стал
Руслан Дробышев с работой "Создание и PR-продвижение бренда "Ёелка", а третьим - Евгений
Поздняков. Он защитил проект "Дальневосточный литературный фестиваль". Также многие
участники получили дипломы и специальные призы от партнеров мероприятия.
Работы победителей отправят на всероссийский этап конкурса. Его результаты станут известны
в середине мая, сообщает портал "Губерния" со ссылкой на ТОГУlife.
http://www.gubernia.com/news/society/pobediteley-konkursa-pr-proektov-nagradili-v-khabarovskom-vuze/
К дайджесту сообщений

53 новгородские новости (53news.ru), Великий Новгород, 16 января 2017

Ольга Щербань: "Поговорка "Хорошее дело браком не назовут" пугает"
Автор: Томмингас Томас
В конце декабря студентка кафедры журналистики Новгородского Государственого
Университета Ольга Щербань стала одним из победителей регионального этапа
Всероссийского конкурса молодежных проектов в области развития связей с общественностью
"Хрустальный Апельсин".
Проект "PR-сопровождение Дня семьи, любви и верности (8 июля 2017 года) в сквере "Любовь и
голуби" в Великом Новгороде" был благосклонно принят жюри и получил в итоге второе место
среди работ представленных на конкурс. "53 новости" побеседовали с автором проекта.
- "Любовь, Семья, Верность" - не слишком ли это трудный, неподъемный, материал для пиарпродвижения?
- Да, действительно материал сложный и огромный, но на мой взгляд - это очень актуальная и
благодатная тема. Как бы ни было цинично современное общество, семья, верность и любовь это ценности, в которые каждый человек верит. Несмотря на то, что по статистике в России 80
процентов семей распадаются, все равно каждая девушка мечтает о свадьбе. Парадоксально
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даже, что замуж выйти хочет каждая девушка, а сохранить семью получается далеко не у всех.
Ужасно высокий процент разводов в стране - это проблема, которую надо не только
рассматривать в пиар-проектах, но и решать на уровне всего государства. Семья и любовь ведь
всему основа.
- Почему для пиар-проекта была выбрана именно такая тема?
- Во-первых, меня, как молодую девушку, которая в будущем планирует создать семью, очень
беспокоит тот факт, что в современном мире любовь путают с влюбленностью и сексом,
неверность оправдывают природными инстинктами, а над семейными ценностями уже принято
смеяться. Наверняка, вы слышали поговорку: "Хорошее дело браком не назовут". Такой взгляд
общества пугает, особенно сейчас в эпоху, когда активно пропагандируются псевдоевропейская
ценность гомосексуализма. Однополым бракам нужно противопоставить традиционную русскую
семью.
- Любое ли место в Новгороде годно для пиар-проекта? Как бы вы продвигали гаражный
комплекс в промзоне?
- Абсолютно любое место в городе вполне подойдет. Достаточно, чтобы это было знакомое
всем место для отдыха. А в Новгороде - это любой парк, сквер, городской пляж или даже сам
наш Детинец.
Мне кажется, в современном мире, когда даже парковочных мест дико не хватает, гаражный
комплекс в любой части города, в промышленной зоне или в спальном районе в пиаре не
нуждается. В одном из любимых советских фильмов "Гараж" Эльдара Рязанова звучит фраза:
"Я за машину Родину продал". В нынешнее время, это высказывание можно было бы немного
перефразировать "Я за гараж бы, Родину продал".
Конечно, хорошо, если бы гаражный комплекс был построен в спальном районе города, но если
у инвесторов хватило мозгов построить его в промзоне, то у настоящего пиарщика найдется
идея представить и разрекламировать и такое сооружение.
- Что главное в пиарпроекте?
- Идея. Анализ ситуации. Смета. А вообще, проект - это достаточно сложный механизм, и
второстепенных деталей в нем не бывает. Сейчас ты не уделил внимание смете, или не нашел
спонсоров, завтра не смог представить проект и реализовать идеи.
- Как сделать город привлекательнее для туристов?
- Это тема для моего следующего пиар-проекта. И если он будет хорош, то вторым местом в
"Хрустальном Апельсине" я не ограничусь ( прим. авт. - улыбается).
- Какие идеи остались за скобками при разработке проекта, который был представлен на
конкурс?
- Я еще не настолько опытный пиарщик и ничего не стала прятать в рукаве, а открыла все
карты членам жюри. "Я не волшебник, я только учусь!"
http://53news.ru/novosti/27489-olga-shcherban-pogovorka-khoroshee-delo-brakom-ne-nazovut-pugaet.html
К дайджесту сообщений

Губерния (gubernia.com), Хабаровск, 21 февраля 2017

Студенты со всего Дальнего Востока представят PR-проекты в хабаровском
вузе
Региональный тур конкурса "Хрустальный апельсин" стартовал в Тихоокеанском
государственном университете. В рамках всероссийского мероприятия студенты со всего
Дальнего Востока подготовят PR-проекты по 11 направлениям. Они предложат идеи по
формированию имиджа Хабаровского края, повышению значимости инженерных профессий и
другим темам.
Заявку на участие можно подать до 12 марта по адресу: crystaldfo@gmail.com. Работы
принимаются до 1 апреля. Список финалистов опубликуют 5 апреля. Защита проектов
ориентировочно состоится через неделю. Лучшие работы будут оценены на федеральном
уровне. Награждение победителей состоится осенью 2017 года, сообщает портал "Губерния" со
ссылкой на пресс-службу ТОГУ.
http://www.gubernia.com/news/society/studenty-so-vsego-dalnego-vostoka-predstavyat-pr-proekty-vkhabarovskom-vuze/
К дайджесту сообщений

ИА Восток-медиа, Владивосток, 10 апреля 2017
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Хабаровчане недовольны уровнем культуры общения в городском транспорте
Чтобы исправить ситуацию, инициативные студентки разработали целый комплекс мер
Жительницы дальневосточной столицы намерены повысить уровень культуры в общественном
транспорте города. Две студентки местного вуза разработали проект, при помощи которого
хотят добиться, чтобы в автобусах и трамваях пассажиры уступали места пожилым и
инвалидам, меньше конфликтовали и с пониманием относились друг к другу.
По мнению авторов проекта, прививать любовь к культуре необходимо с детства. Поэтому
одной из мер воздействия на горожан, которые девушки прописали в своем проекте, стало
размещение материалов на эту тематику в детской литератуе.
"Мы предусмотрели печать стихотворений на тему культурного поведения в общественном
транспорте в развивающих книжках для детей. Взрослого человека сложнее переучить, надо в
ребятах воспитывать эти правила. Также мы запланировали трансляцию видеороликов на
экранах в салонах общественного транспорта на эту тему, два из них уже готовы", - объяснила
одна из авторов идеи Алена Мезис.
Вместе с коллегой Элиной Давыденко девушка подала заявку на региональный этап конкурса
PR-проектов "Хрустальный апельсин". В работе студентки предусмотрели различные меры
побуждения людей к уважительному отношению друг к другу в общественном транспорте. Как
писало РИА "Восток-Медиа - Хабаровск", прием заявок на состязание уже завершен, теперь
труды студентов изучает экспертная группа.
"Люди не уступают места маломобильным группам населения, в том числе инвалидам,
пожилым людям. А еще не уступают девушкам, на этом мы тоже заострили внимание. Люди
толкаются, водители возят пассажиров неаккуратно, могут случиться травмы. Мы смотрели в
разных источниках информацию о травмах в общественном транспорте, и это нередко
происходит из-за водителей и из-за самих пассажиров. Кроме того, некультурно ведут себя
кондукторы - с ними, как нам кажется, должны проводить работу на предприятиях", - рассказала
Алена Мезис.
Ранее агентство сообщало о некультурном поведении населения в общественном транспорте.
Так, в краевом центре маму и восьмимесячного ребенка не пустили в автобус маршрута № 35.
По словам девушки, дверь захлопнулась перед ее лицом, когда коляска была уже у нее в руках.
После того как эту историю рассказали в СМИ, пассажирке устроили очную ставку с
кондукторами автобусов, работающих на 35-м маршруте. Тогда девушка никого из пришедших
работников не узнала. Представители управления транспорта администрации Хабаровска и
перевозчики принесли ей извинения и подарили ребенку упаковку подгузников.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
http://www.vostokmedia.com/r3/10-04-2017/n322966.html
К дайджесту сообщений

ИА Восток-медиа, Владивосток, 22 марта 2017

Картина дня в Хабаровском крае: тигры-хулиганы, митинги и дороги
Самые значимые события среды - в обзоре РИА "Восток-Медиа"
Традиционный вечерний обзор сегодня открывает рубрика "В мире животных". В Хабаровском
крае медведи начали выходить из спячки: этому способствует рано наступившая теплая весна.
В начале марта косолапых видели недалеко от села Казакевичево, а также рядом с заказником
"Хехцирский". Проснулись и мишки, которых опекает зоосад "Приамурский". Тем временем
тигры-хулиганы, которые съели нескольких собак и пытались задавить лошадь в одном из сел
района имени Лазо, перестали выходить к людям. Но охотоведы по-прежнему караулят хищных
кошек.
К "дорожным" новостям: в Советской Гавани разрушается участок улицы, которую
отремонтировали минувшей зимой. Интересно, что подрядчику, который за это отвечает, уже
выдали предписание о нарушении технологии работ. Но предприятие проигнорировало
замечания. А чинили проезжую часть, кстати, с использованием технологии "холодного
асфальта", которая обходится втрое дороже более привычных методов. Между прочим, в
Хабаровске эту систему реконструкции асфальта используют не первый год - по настоянию
мэра - и ремонтируют примерно так же.
Экологические проблемы с приходом весны всплывают одна за другой. Так, в пригороде
краевого центра обнаружили еще одно место, куда сливают канализационные стоки.
Эпицентром зловония стало село Восточное - канавы и овраги вокруг него переполнены
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содержимым машин-шамбо. Тем временем в Хабаровске обнаружили новое нефтяное пятно на том же месте, что и предыдущее. Экологи указывают на проблему, которую видно
невооруженным глазом, но чиновники отказываются ее замечать.
В эфире социальные новости и спортивные события. В Хабаровске появится инклюзивная
игровая площадка для детей. Там смогут одновременно отдыхать и развлекаться обычные
малыши и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Проект двух девушекархитекторов отметили в конкурсе "Хрустальный апельсин". А еще в дальневосточную столицу
приехал американский барабанщик, который провел для местной мужской команды по
американскому футболу Legio27 тренировку. Барабанщик Burn the Ballroom Джек Айвин в
прошлом сам занимался спортом. Его уроки посетили и представительницы женской команды Cobras.
Завершают сегодняшний обзор новости, связанные с темой коррупции. Хабаровский штаб
Алексея Навального и местное отделение Национального освободительного движения заявили
свои мероприятия в один и тот же день - в воскресенье, 26 марта. Оппозиционеры под
руководством Алексея Ворсина собирают людей на антикоррупционный митинг, а НОДовцы
планируют автопробег. Чего ожидать и кого винить в провокациях - в нашем материале, а также
в неофициальном Телеграм-канале. Тем временем губернатор края Вячеслав Шпорт провел
совещание, посвященное теме коррупции в ведомствах региона и работе по ее искоренению.
Совпадение это или нет - неизвестно.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
http://www.vostokmedia.com/r3/22-03-2017/n320666.html
К дайджесту сообщений

ИА Восток-медиа, Владивосток, 31 марта 2017

Житель Хабаровска хочет поднять уровень литературы среди молодежи
Для этого студент налаживает отношения с Союзом писателей России
Житель дальневосточной столицы намерен привлечь в Хабаровск писателей из других
регионов России, в том числе из столицы страны. Признанные авторы наладят общение с
местными творцами, и это повысит качество их произведений. По словам инициатора проекта,
местного студента Евгения Позднякова, в городе действует множество литературных
объединений, но ни в одном из них нет сильной базы писателей, у которых можно было бы
учиться.
"Юноши и девушки, начинающие свой литературный путь, не имеют возможности общения с
членами Союза писателей России и авторами, издавшими не один десяток книг. Мы хотим
восполнить этот пробел посредством привлечения "писателей-авторитетов" извне: наш проект
"Шерлист Холст" ведет активное сотрудничество со всероссийским поэтическим фестивалем
"Мцыри", - объяснил корреспонденту РИА "Восток-Медиа - Хабаровск" студент Тихоокеанского
государственного университета Евгений Поздняков. - Мы уже провели видеомост с
московскими поэтами, где наши участники смогли познакомиться с членами Союза писателей и
задать им пару вопросов литературной направленности. Уже 26 апреля пройдет лекция с
современным фантастом Николаем Калиниченко об основах фентезийного жанра".
По его словам, в Хабаровске планируют провести Дальневосточный литературный фестиваль,
на котором местных творцов будут судить московские члены жюри. На событии отберут одного
сильного поэта, который отправится в столицу России, где представит ДФО на поэтическом
фестивале "Мцыри". Именно там идеей создания подобной традиции в Хабаровске
вдохновился Евгений Поздняков. Сейчас он готовит работу на региональный конкурс PRпроектов "Хрустальный апельсин", победа в котором поможет ему продвинуть свою инициативу
в массы. Как писало РИА "Восток-Медиа - Хабаровск", через это состязание студенты
добиваются конкретных предложений по реализации идей от компаний города и края.
"Главная цель нашего проекта - это улучшение качества литературных навыков у
дальневосточной молодежи через общение с профессиональными авторами из Центральной
России. Мы хотим создать нечто вроде семинаров в литературном институте для хабаровчан. В
любом деле необходим учитель: у каждого философа был свой наставник, а чем писатели не
философы?" - решил автор проекта.
Евгений Поздняков к своим 18 годам имеет несколько весомых достижений в этой сфере. Так,
он стал лауреатом премии губернатора Хабаровского края за особые достижения в культуре и
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искусстве, международного конкурса "Звезда Прометея", премии Дмитрия Лихачева и других
состязаний. Молодой автор уже выпустил четыре сборника своих рассказов.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
http://www.vostokmedia.com/r3/31-03-2017/n321928.html
К дайджесту сообщений

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 14 сентября 2017

Проекты студентов ТОГУ заняли призовые места на конкурсе "Хрустальный
апельсин"
Во Всероссийском конкурсе в области рекламы, PR и медиа "Хрустальный апельсин" сразу
восемь проектов студентов ТОГУ заняли призовые места и получили специальные дипломы.
В 2017 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.
По мнению федерального жюри и экспертного совета конкурса, призеры и обладатели
специальных дипломов в 2017 году среди студентов ТОГУ определились в номинациях:
"Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных технологий",
"Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области культуры и искусства",
"Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе",
"Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере - имидж
России",
"Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и
инновационной деятельности",
"Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в спорте", Номинация "Имидж в
инженерных профессиях".
Специальные дипломы присуждены проектам: "Путь к инновациям" и "Будущее в деталях"
Напомним, Тихоокеанский государственный университет является региональным оператором
проведения всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" на Дальнем Востоке.
Учредителем проекта является Российская ассоциация по связям с общественностью. Конкурс
проводится с целью формирования будущей интеллектуальной элиты России, развития сферы
публичных коммуникаций. Работы финалистов были рекомендованы к проверке федеральной
экспертной комиссии. Всероссийский финал конкурса состоится осенью 2017 года.
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/09/14/71799/
К дайджесту сообщений

3652.ru, Симферополь, 14 июля 2017

Экологический проект #Экомоны признали лучшим в России
Крымский экологический проект экомоны занял первое место в специальной номинации
"Экологическое образование. Год экологии в России" во Всероссийском конкурсе студенческих
работ в области развития общественных связей "Хрустальный апельсин".
Профессиональное жюри на итоговом заседании в стенах МГУ им. Ломоносова отметило
достойный уровень конкурсных работ, заинтересованность в развитии выбранных тем, а также
неординарный подход в достижении поставленной цели.
Конкурс проводится ежегодно. Его организаторами являются НП "Хрустальный Апельсин",
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация преподавателей по
связям с общественностью (АПСО), МГИМО(У) МИД РФ. Конкурс охватывает весь спектр
актуальных социально-экономических проблем современного общества.
Почти год ГК "Монолит" совместно со студентами КФУ им. В.И. Вернадского при поддержке
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым активно работает над
проектом: разрабатывает программы уроков с учетом уровня знаний и особенностей возраста,
проводит экологические акции и продолжает актуализацию сведений по экологической
ответственности в летнее время в детских оздоровительных лагерях.
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Напомним, что ранее Министерство образования, науки и молодежи РК выразило
благодарность ГК "Монолит" "за существенный вклад в дело экологического воспитания и
просвещения подрастающего поколения".
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить
об этом редакции
3 оценок и отзывов
Пока еще никто не оценил
Автор
( 0 оценок )
Актуальность
( 0 оценок )
Изложение
( 0 оценок )
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Вы должны включить Javascript в вашем браузере для оптимальной работы сайта и
отображения разделов полностью.
Вы должны включить Javascript в вашем браузере для оптимальной работы сайта и
отображения разделов полностью.
Вы должны включить Javascript в вашем браузере для оптимальной работы сайта и
отображения разделов полностью.
Ваша рекомендация принята.
Вы уже рекомендовали это.
Если у Вас есть минута, оцените подробнее
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
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Сохранить
Рядом с новым стадионом по улице Апрельской в Симферополе появится детская площадка и
уличное...
15:35, Сегодня
В госучреждениях Крыма запустят "тайных покупателей"
15:00, Сегодня
Симферопольцы попросили Бахарева проверить законность сжигания медицинских отходов по
улице...
14:39, Сегодня
В Детском парке Симферополя трицератопс с подсветкой пополнил коллекцию статуй
динозавров
14:01, Сегодня
Жительница Симферополя, решив покурить в постели, устроила пожар и погибла сама
13:24, Сегодня
В Симферополь из Владивостока прибудут участники пробега в честь 90-летия ДОСААФ
России
12:47, Сегодня
В Крыму мошенники требуют с туристов несуществующий пока курортный сбор
12:10, Сегодня
Правительство выделило 255 млн на противоаварийные работы на объектах культнаследия
Крыма
11:27, Сегодня
Симферопольцев приглашают на всероссийский автопраздник
11:02, Сегодня
Еще новости
https://www.3652.ru/news/1726355
К дайджесту сообщений

Krskplus.ru, Красноярск, 27 апреля 2017

Богучанская ГЭС поддержала конкурс "Хрустальный апельсин"
© «Медиалогия»

стр. 39 из 192

Богучанская ГЭС наградила авторов трех проектов всероссийского конкурса студенческих
проектов в области развития общественных связей "Хрустальный апельсин". Компания не
первый год поддерживает красноярский этап конкурса. Представители ГЭС участвуют в
экспертном совете конкурса, а также проводят мастер-классы и другие мероприятия,
направленные на повышение PR-культуры студентов.
В финале сезона 2016-2017 годов участвовали 64 студента и школьника образовательных
учреждений со всей Сибири. В шорт-лист вошли 18 проектов, из них 5 были представлены
школьниками. В этом году компания выделила и наградила несколько проектов, два из которых
были разработаны школьниками и приурочены к году экологии.
Это "Чистый двор, чистая улица, чистый город!" (авторы Дарья Муравлева, Наталья
Ворогушина и Екатерина Михайлова) и "Чистый Енисей" (авторы Ангелина Смирнова, Алина
Скорнякова и Валерия Хасанова).
Материалы по теме Художники смогут нарисовать Богучанскую ГЭС
Отдельно была отмечена работа "Волонтеры русской культуры", авторы Андрей Максимов и
Алина Черных из Сибирского государственного аэрокосмического университета им. акад. М. Ф.
Решетнева.
Каждый год около 200 проектов отбирается от регионов, из них до половины проходит в шортлист, а 30-35 проектов получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные
дипломы. Главные награды - гран-при ("Хрустальные апельсины") обычно присуждаются всего
четырем проектам по стране.
По материалам информационного агентства "Лаборатория Новостей"
http://krskplus.ru/news/1247871
К дайджесту сообщений

ВНовгороде.ру, Великий Новгород, 19 июля 2017

PR-проект новгородской студентки вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса
"Хрустальный Апельсин"
Автор: Огороднийчук Анна
PR-проект студентки третьего курса Новгородского филиала РАНХиГС Марины Петровой
вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса студенческих проектов "Хрустальный Апельсин".
Работа "Система СПБ знает, как делать не только технику, но и PR-акции" была отобрана в
номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе". Всего в
шорт-лист вошли 25 лучших работ в данной номинации из нескольких сотен проектов со всей
России.
"Хрустальный Апельсин" - это открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области
развития общественных связей. Он проводится ежегодно в три этапа. В конкурсе могут
принимать участие студенты российских и зарубежных ВУЗов.
Марина Петрова получит специальный диплом, который будет вручаться этой осенью в Москве.
Фото с сайта www.novgor.ranepa.ru
PR-проект новгородской студентки вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса "Хрустальный
Апельсин"
PR-проект новгородской студентки вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса "Хрустальный
Апельсин"
https://vnovgorode.ru/obshchestvo/12030-pr-proekt-novgorodskoj-studentki-voshjol-v-short-list-vserossijskogokonkursa-khrustalnyj-apelsin.html
К дайджесту сообщений

Агентство социальной информации (asi.org.ru), Москва, 12 октября 2017

Церемония награждения
"Хрустальный апельсин"

победителей

XVI

Всероссийского

конкурса

"Хрустальный апельсин" - всероссийский студенческий конкурс в сфере связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий, который существует уже 17 лет и
объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских регионов и стран ближнего
зарубежья. Цель конкурса - выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному
карьерному старту, профессиональному росту.
Конкурс проводят Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Молодежный
центр развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин" при поддержке Комиссии
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Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых
коммуникаций.
В церемонии награждения победителей примут участие Евгений Примаков, председатель
комиссии ОП РФ, Вячеслав Лащевский, член комиссии ОП РФ, и др.
С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться здесь.
Для аккредитации СМИ необходимо заполнить форму.
Контакты
телефон: (495) 221-83-61 (Общественная палата РФ)
https://www.asi.org.ru/event/2017/10/12/tseremoniyanag/
К дайджесту сообщений

ИА ЭнергоНьюс (energo-news.ru), Екатеринбург, 26 апреля 2017

Богучанская ГЭС поддержала конкурс "Хрустальный апельсин"
Автор: Бородин Кирилл
Богучанская ГЭС наградила авторов трех проектов всероссийского конкурса студенческих
проектов в области развития общественных связей "Хрустальный апельсин". Компания не
первый год поддерживает красноярский этап конкурса. Представители ГЭС участвуют в
экспертном совете конкурса, а также проводят мастер-классы и другие мероприятия,
направленные на повышение PR-культуры студентов.
В финале сезона 2016-2017 годов участвовали 64 студента и школьника образовательных
учреждений со всей Сибири. В шорт-лист вошли 18 проектов, из них 5 были представлены
школьниками. В этом году компания выделила и наградила несколько проектов, два из которых
были разработаны школьниками и приурочены к году экологии. Это "Чистый двор, чистая
улица, чистый город!", авторы: Дарья Муравлева, Наталья Ворогушина и Екатерина Михайлова
и "Чистый Енисей", авторы Ангелина Смирнова, Алина Скорнякова и Валерия Хасанова. И
отдельно была отмечена работа "Волонтеры русской культуры", авторы: Андрей Максимов и
Алина Черных из Сибирского государственного аэрокосмического университета им. акад. М.Ф.
Решетнева.
Каждый год около 200 проектов отбирается от регионов, из них до половины проходит в шортлист, а 30-35 проектов получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные
дипломы. Главные награды - Гран-При ("Хрустальные апельсины") обычно присуждаются всего
четырем проектам по стране.
http://energo-news.ru/archives/140834
К дайджесту сообщений

Business class, Пермь, 13 марта 2017

Кадры решают
Максим Решетников продолжает менять людей, назначенных его предшественником. В то же
время ключевое политическое кадровое решение пока остается непринятым.
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников продолжает формирование команды. На
этой неделе глава региона сменил руководителя департамента пресс-службы. Также
ожидалось, что до конца недели г-н Решетников примет решения, касающиеся главы
администрации губернатора и его "политического" заместителя. Однако этого не произошло.
Ранее источник в окружении врио губернатора рассказал Business Class, что кадровые решения
по "политическому блоку" будут приняты до конца недели. В пятницу, 10 марта, другой
собеседник, близкий к краевым властям, сообщил о том, что действующий руководитель
администрации губернатора Рустем Юсупов и его заместитель Алексей Чусовитин покинут свои
посты (оба были назначены экс-губернатором Виктором Басаргиным), и задержка с
назначением связана с поисками нового места работы для г-на Юсупова.
Предложение себя
В преддверии важного политического решения руководители двух оппозиционных фракций
краевого Заксобрания Олег Постников (ЛДПР) и Дарья Эйсфельд ("Справедливая Россия")
заявили о готовности сотрудничать с новым главой региона.
Политики обратились к Максиму Решетникову с предложениями, "обеспечивающими равенство
депутатов и фракций краевого парламента". Среди них - возможность работы на постоянной
основе для всех желающих депутатов и обеспечение одинакового доступа фракций к
финансированию размещения информации в СМИ. Также оппозиционные депутаты просят
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главу региона дать возможность парламентариям, избранным по партийным спискам,
открывать депутатские приемные, рассмотреть возможность появления должности четвертого
вице-спикера (от "Справедливой России") и пересмотреть распределение должностей в
комитетах и рабочих группах.
"Мы предлагаем Максиму Решетникову обнулить и стабилизировать ситуацию в
Законодательном собрании. Оппозиция не хочет войны, а стремится к конструктивному
взаимодействию и консолидации элит", - прокомментировал обращение Олег Постников.
Реакция главы региона на обращение неизвестна. Полномочный представитель губернатора в
Законодательном собрании Анатолий Маховиков подтвердил "bc", что такое письмо поступило
в администрацию губернатора, но от дальнейших комментариев отказался.
С пожеланиями удачи
Также на неделе стало известно о кадровых перестановках в департаменте пресс-службы
администрации губернатора. Галину Цвет, и.о. руководителя этой структуры, назначенную
предыдущим губернатором, сменила Наталья Летаева. До этого она возглавляла филиал
компании "Алькасар Екатеринбург".
"Первое, что делает любой новый руководитель, - формирует команду, соответствующую его
целям, задачам и профессиональным ориентирам. Я в эту концепцию не вписываюсь, но
желаю удачи людям, которым предстоит руководить департаментом. Работы предстоит много,
и она довольно сложная", - прокомментировала решение главы региона Галина Цвет.
Назначение Натальи Летаевой было встречено региональными СМИ благожелательно. Новый
глава департамента в свое время работала и на госслужбе, и в коммерческом секторе Перми
(подробнее см. справку) и никогда не участвовала в каких-либо межклановых войнах.
Справка
Наталья Летаева родилась в Перми, окончила физический факультет Пермского
государственного технического университета. Впоследствии получила дополнительное
образование в Пермском государственном университете на факультете связей с
общественностью, а также окончила факультет политического менеджмента Московского
государственного университета статистики и информатики. С 1997 года работала в Пермском
областном комитете по антимонопольной политике, занимаясь вопросами PR.
С 1999 года возглавляла пресс-службу Законодательного собрания Пермской области. В 2001
году пришла на позицию коммерческого директора в телекомпанию "СТС-Пермь". В 2005 году
получила предложение возглавить филиалы "Алькасара" в Екатеринбурге и Перми. Лауреат
областного конкурса "Женщина - директор года" в номинации "Эффективная команда",
дипломант Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин".
К дайджесту сообщений

Tadviser.ru, Москва, 26 сентября 2017

Гуров и партнеры. Москва, Россия, Центральный ФО РФ, Реклама, PR и
маркетинг
Компания
Реклама, PR и маркетинг
С 2007 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
+7 (495) 930-81-52
www.gurovpr.ru
info@gurovpr.ru
Топ-менеджеры:
Гуров Филипп Никитич
Компания "Гуров и партнеры" работает в сфере продвижения высокотехнологичного бизнеса.
Основными направлениями работы агентства являются работа со СМИ, GR-сопровождение, а
также digital-проекты.
Собственники:
Гуров Филипп Никитич - 100%
300px
Персоны (5) работают сейчас - 4 работали ранее - 1
Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.
ФИО Город Должность
Глушаков Евгений Москва
Гуров Филипп Никитич Москва Управляющий партнер
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Зиновьева Нина Москва
Московец Екатерина Москва Руководитель проектов
* Персоны, ранее работавшие в компании
ФИО Должность Комментарий
Михеева Надежда Внешняя пресс-служба Vision Solutions
Проекты (1)
Список проектов компании, известных TAdviser. Добавить проект можно здесь.
Заказчик Продукт Технология Год Проект
- ЕвроТехнолоджи
NetCat (система управления сайтами) CMS - Системы управления контентом 2016.09
НОВОСТИ (2)
Конечные собственники компании и их активы
+ Гуров Филипп Никитич
· Гуров и партнеры (100%)
Финансовые показатели
2009
В 2009 году заявлен рост на 60% (гонорар - fee, в рублях). По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года рост по состоянию на июль 2010 года составляет 96%.
История
2016
В Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник"
агентство получает диплом в номинации "Продвижение технологий будущего". В ежегодном
медиарейтинге PR-агентств "Гуров и партнеры" вошло в ТОП-20 (15 место).
2015: Международная PR-сеть Plexus. Новые клиенты. Открытие кластера "PR&IT"
9 сентября 2015 года коммуникационная группа "Гуров и партнеры" присоединилась к
международной сети Plexus Global Public Relations and Communications, объединяющей PRагентства из более чем 30 стран. Plexus ведет свою историю с 2001 года и специализируется
преимущественно на продвижении технологических компаний. Среди клиентов сети такие
известные международные компании как Apple, Google, Nokia, Phillips, Sony, Visa, Xerox и др.
Также члены сети работают в сферах потребительских и lifestyle-товаров, здравоохранения,
культуры и туризма, образования, автомобильной индустрии и др.
В 2015 году Коммуникационная группа "Гуров и партнеры" выиграла тендер на PRсопровождение Общероссийской общественной организации содействия привлечению
инвестиций в Российскую Федерацию "Инвестиционная Россия". Кампания, рассчитанная на
три года, будет проводиться в Великобритании, Франции, Эстонии, Израиле, Турции,
Казахстане, Армении и Азербайджане. В качестве субподрядчиков планируется привлечение
зарубежных PR-агентств. Работа включает локализацию материалов "Инвестиционной России",
подготовку и распространение информационных сообщений, организацию мероприятий для
потенциальных инвесторов и журналистов. Кроме того, во всех 63 регионах России, где
работают отделения организации, "Гуров и партнеры" будет оказывать консультационную
поддержку "Инвестиционной России".
В 2015 году клиентами агентства также становятся "Объединенная телекоммуникационная
корпорация", консалтинговая группа "АСТРА", журнал "Энергия модернизации" и многие другие
Компания получает высшую награду Премии в области развития общественных связей "RuPoR"
в номинации "Продвижение технологий будущего" за проект "Формирование нового сегмента ITрынка в России". А информационный портал корпоративной программы социальных инвестиций
"Родные города" ОАО "Газпром нефть" получает высшую награду III Премии "Digital
Communications AWARDS - 2015".
В декабре 2015 года на итоговом заседании членов Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) были озвучены планы по созданию нового кластера "PR&IT".
Инициатором создания кластера выступила коммуникационная группа "Гуров и партнеры".
Генеральный директор компании Филипп Гуров рассказал, что целями новой структуры
является качественное повышение уровня коммуникаций в Сети, участником которых
выступают федеральные и региональные органы власти и некоммерческие организации. В
первую очередь, речь идет о разработке отраслевых стандартов и разъяснительной работе
среди представителей органов власти в части создания масштабных digital-решений. В числе
первоочередных задач - подготовка стандартов повышения туристической и инвестиционной
привлекательности территорий (от муниципального уровня до уровня страны), а также
проведение обучающих мероприятий по PR и GR для членов РАЭК. Рабочее название кластера
- "PR&IT" - повторяет название конференции, которую в течение нескольких лет совместными
усилиями успешно проводили РАЭК и "Гуров и партнеры".
2014: Тесное сотрудничество с АКОС. Выполнение крупных гоконтрактов
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Агентство занимает 14-е место в рейтинге крупнейших PR-агентств России (PPAP PR). Активно
участвует в мероприятиях и исследованиях Ассоциации компаний-консультантов в области
связей с общественностью
Приложение iDecide, продвижение которого занимается КГ "Гуров и партнеры", получило
высшую награду как лучшее приложение для топ-менеджера. Выполняет ряд крупных digitalпроектов для компании "Газпром нефть", Агентства стратегических инициатив, федеральных и
региональных органов власти.
2013: Новые образовательные курсы
Агентство начинает тесно сотрудничать с философским факультетом МГУ им. М. В.
Ломоносова. Сотрудники "Гуров и партнеры" регулярно проводят мастер-классы, активно
участвуют в разработке новых образовательных курсов. В агентстве проходят практику многие
студенты.
PR-агентство выигрывает тендер компании iDecide. В клиентском портфеле преобладают
крупные системные интеграторы и вендоры СЭД.
2012: Высокие места в профессиональных рейтингах
В 2012 году "Гуров и партнеры" - в топ-10 крупнейших российских PR-агентств по версии PPAP
PR. По версии журнала "Профиль", Филипп Гуров входит в число лучших управленцев в PRбизнесе.
Сайт агентства "Гуров и партнеры" www.gurovpr.ru занимает первое место в номинации
"Лучший сайт PR/SMM агентства" по версии "Рейтинга Рунета".
За успешно проделанную работу по созданию и открытию единого портала популяризации
культурного наследия "Культура.рф" Филипп Гуров отмечен государственными наградами.
Агентство оказывает PR-сопровождение Министерству образования и научных исследований
Германии (BMBF).
2011: Открытие новой практики, сотрудничество с РАСО, начало работы с Basware
В 2011 году в коммуникационной группе начинает работать новая практика "Новейшие отрасли
промышленности".
Агентство выигрывает крупный тендер международной компании Basware. "Гуров и партнеры"
оказывает клиенту комплексную PR-поддержку в проведении маркетинговых кампаний,
направленных на формирование репутации Basware как лидера в области поставки решений
"от закупки до платежа" на российском рынке.
1 марта Филиппа Гурова выбирают председателем IT-комитета Российской ассоциации по
связям с общественностью (РАСО). Агентство активно участвует в подготовке и проведении XV
Международного Фестиваля "Дни PR в Москве - 2011".
В московской "Школе PR-мастерства" премии "Хрустальный Апельсин" начала свою работу
"Мастерская Гурова". В рамках мастерской руководители агентства провояит лекционные и
практические занятия, на которых делятся со студентами профессиональными секретами,
рассказывает об особенностях PR-коммуникаций в сфере высоких технологий и современных
IT-технологиях в PR-деятельности.
2010: Привлечение новых клиентов
В 2010 году Коммуникационная группа "Гуров и партнеры" заметно увеличила присутствие на
российском и казахстанском рынках. Среди новых клиентов группы - "Газпром нефть",
крупнейший в России регистратор доменов Ру-Центр, более 20 софтверных и
телекоммуникационных компаний. "Гуров и партнеры" участвовала в организации около 60
мероприятий разного уровня. В самом крупном из них - Russian Internet Week - приняли участие
15 тысяч человек.
В ноябре управляющим партнером и генеральным директором КГ "Гуров и партнеры" была
назначена Наталья Спиридонова (с 2008 года она отвечала за взаимодействие с
международными компаниями). Ранее эти должности занимал один из основателей PRагентства Филипп Гуров - он продолжит работу в качестве старшего партнера.
Новая книга Филиппа Гурова "PR IT-компаний: российская практика" стала первой в мире
работой, посвященной технологическому пиару. В декабре Международная Ассоциация бизнескоммуникаторов (IABC Russia) вручила Филиппу Гурову диплом за вклад в развитие
коммуникационной отрасли. А на престижной отраслевой премии RuPoR г-н Гуров получил
высшую награду как "PR-специалист года".
2009: Успешные проекты в регионах
"Гуров и партнеры" открывает практику "Международные IT-компании". Услугами агентства
пользуются известные международные вендоры (в том числе VMware, Telit, Dialogic, Basware).
Реализуются проекты в регионах России (в первую очередь, в Приволжском Федеральном
Округе), а также в Казахстане.
В сентябре и октябре 2009 года агентство занимает первое место в рейтингах IABC Russia и
"Медиалогии".
2008: Активная работа с IT-компаниями
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Агентство заявляет об ориентации на "интеллектоемких" клиентов. Среди клиентов - Adobe
Systems, "Меркатор", "Флексис", NetCat и многие другие. Компания начинает обслуживать
РОЦИТ и на несколько лет становится официальным PR-агентством крупнейших ИТмероприятий - "Премии Рунета" и Russian Internet Week. "Гуров и партнеры" также начинает
проводить свою собственную конференцию "PR&IT".
"Гуров и партнеры" вступает в Ассоциацию компаний консультантов в области связей с
общественностью (АКОС) и поддерживает меморандум ассоциации о ценообразовании.
Филиппа Гурова избирают в Исполнительный совет РАСО, а также в Совет Директоров
Международной Ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC/Russia)
За инновационный подход при организации комплексного PR-сопровождения IT-компании
агентство получает награду на премии RuPoR.
2007: Начало работы PR-агентства
Агентство приступило к работе в июле 2007 года. В сентябре компания стала корпоративным
членом Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Впервые за всю
историю PR-ассоциации в ее ряды было принято столь молодое агентство. Свои рекомендации
дали президент РАСО, депутат Госдумы РФ Владимир Мединский, президент агентства
"Михайлов и Партнеры. Управление стратегическими коммуникациями" Юлиана Слащева, а
также известный теоретик отечественного "пиара" Александр Чумиков. Решение членов
исполнительного совета РАСО было единогласным.
Через полгода существования агентство уверенно выступило на наиболее известных
профессиональных PR-конкурсах. PROBA-IPRA Golden World Awards и "Уральская премия за
достижения в сфере связей с общественностью "Белое крыло" принесли компании высшие
награды, а на региональной PR-премии "RuPoR" агентство было отмечено специальным призом
исполнительной дирекции.
В течение 2007 года агентство заключило более двадцати контрактов на PR-обслуживание.
Среди успешно реализованных проектов - PR-продвижение зарубежной страны в российской
блогосфере, организация "под ключ" PR-работы крупного издательства, масштабные
исследования в интересах Московской области, поддержка ряда крупных научных и ITконференций. По итогам года, в рейтинге "Медиалогии" "Гуров и партнеры" занимает 21-е
место.
Заметных личных PR-успехов достигли сотрудники агентства. Генеральный директор агентства
Антон Москаленков был переизбран президентом Российской Ассоциации Студентов по связям
с общественностью (РАССО). Управляющий партнер Филипп Гуров вошел в жюри
"Хрустального Апельсина", а его книга "Продвижение бизнеса в Интернет: все о PR и рекламе в
Сети" (первая отечественная книга, посвященная PR в Интернете) стала бестселлером.
Специалисты агентства провели многочисленные мастер-классы по PR-тематике в ведущих
вузах страны (в том числе в МГИМО).
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%
D0%93%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%
B5%D1%80%D1%8B
К дайджесту сообщений

Агентство социальной информации (asi.org.ru), Москва, 12 октября 2017

Церемония награждения
"Хрустальный апельсин"

победителей

XVI

Всероссийского

конкурса

"Хрустальный апельсин" - всероссийский студенческий конкурс в сфере связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий, который существует уже 17 лет и
объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских регионов и стран ближнего
зарубежья.
Конкурс осуществляют Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО),
Молодежный центр развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин" при
поддержке Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества,
СМИ и массовых коммуникаций.
Цель его проведения - выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному
карьерному старту, профессиональному росту.
В церемонии награждения победителей примут участие Евгений Примаков, председатель
комиссии ОП РФ, Вячеслав Лащевский, член комиссии ОП РФ, и др.
На церемонию приглашаются победители, а также все участники конкурса, их друзья и
родители.
Со списком победителей можно ознакомиться здесь (в разделе "Победители XVII конкурса).
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Для участия нужно зарегистрироваться.
Для аккредитации СМИ необходимо заполнить форму.
Контакты
телефон: (495) 221-83-61 (Общественная палата РФ)
https://www.asi.org.ru/event/2017/10/12/moskva-konkurs-studenty-hrustalnyj-apelsin/
К дайджесту сообщений

Народная газета (ulpravda.ru), Ульяновск, 31 октября 2017

Обладателями Гран-при Всероссийского PR-конкурса стали студенты УлГТУ
С 17 по 20 октября в Москве проходил Всероссийский студенческий форум "Ты нужен своей
стране".
Главным событием форума стала церемония награждения победителей открытого
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный апельсин". Студенты УлГТУ стали обладателями Гран-при
авторитетного конкурса уже в четвертый раз.
Завоевание высочайшей награды конкурса для студентов политеха стало приятной традицией.
В этом году уже четвертый кубок "Хрустальный апельсин" уехал в Ульяновский технический
университет. Студенты кафедры "Политология, социология и связи с общественностью"
Холкина Кристина, Саранцева Анна, Долгова Ксения и Жмырева Анна под руководством
доцентов кафедры Екатерины Ахметшиной и Ирины Манаховой разработали уникальный
проект
PR-сопровождения
регионального
мероприятия
"Weekend
технологического
предпринимательства на Волге". Проект одержал победу c внушительным отрывом по баллам
не только в своей номинации, но и среди всех участвующих в конкурсе работ.
Помимо Гран-при, в Ульяновск отправились и другие значимые награды. Так, студенты 4-го
курса направления "Реклама и связи с общественностью" УлГТУ Аглиулова Кристина, Спирин
Анатолий, Копылова Юлия и Шапошникова Наталья стали дипломантами II степени c проектом
"IT-профессия - от мечты к реальности", а студенты 3-го курса Чичкин Данил, Козлова Ульяна и
Гасило Евгения завоевали дипломы II и III степени за проект "Моя научная сеть".
Стоит отметить, что конкурс имеет обширную географию и ежегодно собирает порядка тысячи
участников. В этом году наряду с представителями УлГТУ в нем приняли участие 902 студента
со 138 проектами из 32 регионов России. В условиях такой жесточайшей конкуренции, в том
числе со студентами столичных вузов, ребятам из УлГТУ и их научным руководителям уже
несколько лет удается показывать высокий профессионализм. Говорить об уровне подготовки
PR-специалистов в ульяновском политехе в этом случае излишне: подобные результаты
говорят сами за себя.
Автор: Алексей Михайлов
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/obladateliami-granpri-vserossiiskogo-prkonkursa-stali-studenty-ulgtu
К дайджесту сообщений

ADVERtology.ru, Москва, 21 июля 2017

"Хрустальный Апельсин" включил в конкурс новую номинацию по PR
медицинских услуг
Официальным партнером профильной номинации и Открытого всероссийского конкурса
студенческих работ в области развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин"
стала ведущая московская клиника ОАО "Медицина".
В 2017 году в рамках конкурса "Хрустальный Апельсин" впервые появилась номинация
"Особенности продвижения медицинских услуг негосударственных клиник с помощью PR,
рекламы и медийных технологий", которая, несмотря на первый год существования, приобрела
популярность у студентов. Организаторами было получено 12 работ, лучшие из которых были
отобраны жюри 11 июля. На конкурс поступили работы из Москвы, Перми, Ульяновска и других
городов России. Самое большое количество проектов по данной номинации прислали томские
студенты.
Руководитель конкурса Алла Некрашевич, комментируя данное событие, отметила, что
партнерство с клиникой способствует решению одной из задач конкурса - мотивировать
студентов на изучение коммуникационных технологий в различных сферах деятельности, в том
числе и в сфере здравоохранения. "Клиника ОАО "Медицина" является прекрасным примером
того, каким должно быть здравоохранение будущего, и не только частное, но и
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государственное. Поэтому у студентов появилась прекрасная возможность изучения лучших
российских практик, что очень важно для молодых, устремленных в будущее людей", - считает
Алла.
Начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО "Медицина" Мария Малыхина о конкурсе и
номинации говорит следующее: "Среди талантливых будущих PR-специалистов наша клиника
ищет тех, кто даже в такой непростой отрасли как медицина, сможет предложить
перспективные, в том числе digital-технологии, позволяющие по-новому использовать PR в
продвижении медицинских услуг. От участников конкурса мы ожидаем получить интересные
кейсы, а также предложения новых инструментов коммуникации с целевой аудиторией".
Клиника "Медицина" была выбрана партнером номинации не случайно, у клиники имеется
большой опыт работы со студентами в данном направлении. В течение нескольких лет клиника
на постоянной основе проводит курс стажировок, участниками которых становятся студенты
партнерских вузов, включая студентов кафедры связей с общественностью и массовых
коммуникаций факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО МАИ.
В рамках партнерства с конкурсом клиника "Медицина" организует для участников номинации
ряд специальных мероприятий, включая тур по клинике, серию мастер-классов и деловых игр.
Торжественная церемония награждения "Хрустальный апельсин" пройдет 18 октября 2017 года.
На церемонии будут объявлены победители всех номинаций конкурса, в том числе
здравоохранение, инфраструктура, киноиндустрия, судебное дело, PR и др.
http://www.advertology.ru/article141737.htm
К дайджесту сообщений

Зеркало Крыма (zerkalokryma.ru), Симферополь, 14 июля 2017

Экологический проект #Экомоны от "Монолита" признан лучшим в России
Симферополь, 14 июля. Крыминформ. Крымский экологический проект #Экомоны группы
компаний "Монолит" занял первое место во Всероссийском конкурсе студенческих работ в
области развития общественных связей "Хрустальный апельсин" в номинации "Экологическое
образование. Год экологии в России". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании
"Монолит".
По информации пресс-службы, конкурс "Хрустальный апельсин" является ежегодным, работы
на участие в нем подавались этой весной, а его результаты стали известны после итогового
заседания 11 июля, проходившего в Москве. Организаторами конкурса являются НП
"Хрустальный Апельсин", Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО),
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО), МГИМО(У) МИД РФ.
"Профессиональное жюри конкурса отметило достойный уровень конкурсной работы,
заинтересованность в развитии выбранных тем, а также неординарный подход в достижении
поставленной цели", - говорится в сообщении.
Почти год компания "Монолит" совместно со студентами КФУ им. В.И. Вернадского при
поддержке министерства образования, науки и молодежи Республики Крым активно работает
над проектом. Экологическая акция "Экомон" компании "Монолит" охватила уже две тысячи
крымских школьников и собрала 300 кг батареек. Министерство образования, науки и молодежи
РК выразило благодарность ГК "Монолит" "за существенный вклад в дело экологического
воспитания и просвещения подрастающего поколения".
Источник: Крыминформ
http://zerkalokryma.ru/news/jekologicheskij-proekt-jekomony-ot-monolita-priznan-luchshim-v-rossii/
К дайджесту сообщений

Misanec.ru, Ульяновск, 12 мая 2017

Гуманитарному факультету УлГТУ исполняется 25 лет
Автор: Никонова Валентина
17 мая в 11:30 на стадионе Ульяновского государственного технического университета
состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию 25-летнего юбилея
гуманитарного факультета. Среди почетных гостей будут представители областной и городской
администрации.
Факультет приобщает к социально-гуманитарным наукам более четырех тысяч студентов
УлГТУ, а также готовит бакалавров, магистров и аспирантов в области рекламы и PR,
издательского дела и СМИ, лингвистики, философии, языкознания и литературоведения.
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Кафедра "Политология, социология и связи с общественностью" готовит PR-специалистов с
1998 года. За это время состоялось 15 выпусков специалистов и бакалавров, сформировался
высококвалифицированный преподавательский состав; открылась аспирантура, защищены 580
дипломных работ, 10 кандидатских и 2 докторских диссертации. Кафедра занимает призовые
места по итогам научно-исследовательской работы студентов, имеет медали ВДНХ за лучшие
социальные проекты, Гран-При Всероссийского конкурса медиа-проектов "Хрустальный
апельсин", медали и дипломы Всероссийской олимпиады по рекламе и связям с
общественностью.
С 1998 года на Гуманитарном факультете УлГТУ успешно ведется подготовка специалистов,
профессионально владеющих иностранными языками. Уникальные лингвистические программы
реализует кафедра "Прикладная лингвистика". Возглавляет кафедру с момента ее основания
к.т.н. Соснина Екатерина Петровна. Кафедра является выпускающей, готовит бакалавров по
профилю "Теоретическая и прикладная лингвистика" (английский и немецкий языки).
Старейшая из выпускающих кафедр факультета - кафедра филологии и издательского дела за 20 лет подготовила несколько сотен редакторов и издателей, специалистов медиасферы,
ныне работающих на полиграфических предприятиях Ульяновска, Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, в фирмах и информагентствах, в крупнейших российских медиахолдингах и бизнесструктурах.
Массмедиа - это не только книги и печатная пресса, но и телевидение, кино, радио, музеи и
библиотеки. Это - Интернет, приложения для мобильных устройств, компьютерные игры,
технологии виртуальной реальности и многое другое.
Каждая кафедра (не только выпускающая) покажет небольшой интересный номер в честь
юбилея факультета и расскажет о своей деятельности. Также на мероприятии выступят декан
ГФ Соснина Екатерина Петровна и Волков Михаил Павлович, занимающий должность декана
ГФ на протяжении более чем 20 лет.
Кроме того, 17 мая состоится закрытие учебно-спортивного сезона 2016/17 года, во время
которого будут награждены сборные команды УлГТУ, занявшие призовые места в областной
Универсиаде.
http://misanec.ru/2017/05/12/gumanitarnomu-fakultetu-ulgtu-ispolnyaetsya-25-let/
К дайджесту сообщений

Реутовское ИА (in-reutov.ru), Реутов, 11 сентября 2017

В Музейно-выставочном центре Реутова состоится выставка Александры
Городецкой
Музейно-выставочный центр Реутова совместно с Общественной палатой Реутова приглашает
всех любителей изобразительного искусства посетить выставку картин художницы Александры
Городецкой, открытие которой состоится 19 сентября в 18:00.
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.
На выставке будет представлено около 40 творений художника. Гости смогут увидеть серию
работ, посвященных европейским странам Норвегии и Швейцарии. Картины из данного цикла
рассказывают о знаковых для автора местах и впечатлениях. На многочисленных картинах
запечатлена природа самобытная и наполненная смыслом. Так например, серия работ "На
солнце", созданная летом в швейцарском Веве, передает атмосферу альпийских пейзажей на
берегу Женевского озера.
В живописи и графике художница скрупулезно работает со светом и цветом. Она специально
отходит от реализма, не переходит в абстракцию. Также, Александра Городецкая виртуозно
владеет техникой гравировки по стеклу и использует преимущества прозрачности и хрупкости
материала.
Выставка "На солнце" продлится с 19 сентября по 02 октября.
Реутовское информагентство
http://in-reutov.ru/novosti/kultura/v-muzeyno-vystavochnom-centre-reutova-sostoitsya-vystavka-aleksandrygorodeckoy
К дайджесту сообщений

Реутовское ИА (in-reutov.ru), Реутов, 25 сентября 2017
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Александра Городецкая представила реутовской публике картины написанные
в Веве
19 сентября в Музейно-выставочном центре Реутова состоялось открытие персональной
выставки московской художницы Александры Городецкой "На солнце". На выставке
представлено около 40 творений художника. Гости познакомились с серией работ,
посвященных европейским странам Норвегии и Швейцарии. Картины из данного цикла
рассказывают о знаковых для автора местах и впечатлениях.
На многочисленных картинах запечатлена природа самобытная и наполненная смыслом.
Например, серия работ "На солнце", созданная летом в швейцарском Веве, передает
атмосферу альпийских пейзажей на берегу Женевского озера.
Это первый совместный проект Общественной палаты Реутова и Музейно-выставочного
центра, который нам удалось воплотить в жизнь. Здесь каждая работа по-своему уникальна и
неповторима. Думаю, любой посетитель сможет в этом мире картин найти ту, которая будет
созвучна его внутреннему миру и интересам, - сообщил председатель общественной палаты
Реутова Герман Грачев Герман Грачев.
Александра Городецкая виртуозно владеет техникой гравировки по стеклу и использует
преимущества прозрачности и хрупкости материала. На выставке были также представлено
свыше 20 работ выполненных из стекла по эскизам художницы.
Это замечательно, что в наш город приходит культура в ее таком изящном и легком
воплощении. Для наших жителей посмотреть работы московской художницы - это огромное
удовольствие, - отметила начальник отдела культуры и молодежной политики администрации
Реутова Анастасия Николаенко.
Выпускница МГПХУ им. Строганова, участница международных выставок и симпозиумов
Александра Городецкая считает, что каждый сюжет диктует художнику условия: в какой технике
он будет писать и какие материалы использовать для передачи полноты ощущения.
В каждом сюжете хочется передать как можно точнее то, что ощущаешь. К примеру, в
графической работе "В Швеции" мне хотелось передать лодку, качающуюся на волнах. В
качестве материала я использовала жидкую тушь, а изобразительного инструмента - обычную
пипетку. Мне хотелось, чтобы краска сильно текла. И вот таким нетрадиционным способом я
постаралась передать ощущение "пузыристости" листвы".
Работам Городецкой часто свойственен уклон в философскую и философско-романтическую
тематику. Стоит вспомнить ее восточную "Мудрость", где стекло и дерево изгибаются друг
перед другом, деликатно обтекая друг друга как два схожих по духу, но в то же время
совершенно разных материала. Или полную материнской нежности "Колыбельную". А в
лирическом "Одиночестве" непропорционально вытянувшаяся скамейка с одним человеком и
нависший над другим кроваво-красный образ ярко передают возможность встречи и невстречи
двух одиночеств.
Александра Городецкая родилась в Москве в 1981 году. Победительница конкурса
"Хрустальный апельсин". Участница международных выставок и симпозиумов. Ее работы
традиционно пользуются успехом в России, Франции, Швеции и Швейцарии.
Выставка продлится до второго октября 2017 года.
Валех ЕЛЧИЕВ
http://in-reutov.ru/novosti/kultura/aleksandra-gorodeckaya-predstavila-reutovskoy-publike-kartiny-napisannye-vveve
К дайджесту сообщений

Московский Комсомолец # Крым (crimea.mk.ru), Симферополь, 14 июля 2017

Крымский экологический проект #Экомоны признали лучшим в России
Автор: Рыжая Дарья
Крымский экологический проект #Экомоны занял первое место в специальной номинации
"Экологическое образование. Год экологии в России" во Всероссийском конкурсе студенческих
работ в области развития общественных связей "Хрустальный апельсин".
Профессиональное жюри на итоговом заседании в стенах МГУ им. Ломоносова отметило
достойный уровень конкурсных работ, заинтересованность в развитии выбранных тем, а также
неординарный подход в достижении поставленной цели.
Конкурс проводится ежегодно. Его организаторами являются НП "Хрустальный Апельсин",
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация преподавателей по
связям с общественностью (АПСО), МГИМО(У) МИД РФ. Конкурс охватывает весь спектр
актуальных социально-экономических проблем современного общества.
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Почти год ГК "Монолит" совместно со студентами КФУ им. В.И. Вернадского при поддержке
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым активно работает над
проектом: разрабатывает программы уроков с учетом уровня знаний и особенностей возраста,
проводит экологические акции и продолжает актуализацию сведений по экологической
ответственности в летнее время в детских оздоровительных лагерях.
Напомним, что ранее Министерство образования, науки и молодежи РК выразило
благодарность компании "Монолит" за существенный вклад в дело экологического воспитания и
просвещения подрастающего поколения.
http://crimea.mk.ru/articles/2017/07/14/krymskiy-ekologicheskiy-proekt-ekomony-priznali-luchshim-v-rossii.html
К дайджесту сообщений

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 15 сентября 2017

Конференция к 100-летию
интерактивном режиме

революции

1917

года

пройдет

в

ТОГУ

в

17 октября в Педагогическом институте Тихоокеанского государственного университета
состоится Межвузовская студенческая научно-образовательная конференция с региональным
участием "100-летие революции 1917 г. в России и национальный вопрос". К участию в
мероприятии приглашаются студенты, аспиранты и профессорско-преподавательский состав
высших учебных учреждений.
Организаторами конференции выступают Тихоокеанский государственный университет
совместно с АНО "Краевой научно-практический центр мониторинга этноконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций" в рамках деятельности по
обеспечению единства научно-образовательной и социально-воспитательной работы по
раннему предупреждению этнического экстремизма и межэтнических конфликтов.
На конференции в интерактивной форме (доклады, сообщения, презентации и дебаты)
предполагается обсудить исторический опыт и роль революций 1917 г. в России в решении
национального вопроса в СССР, анализ последствий революций 1917 г. в формировании
характера и направленности этноконфессиональных отношений в СССР и современной
России, раннее предупреждение проявлений этнического национализма в молодежной среде
на уроках русских революций 1917 г., сообщает пресс-центр ТОГУ.
Напомним, во Всероссийском конкурсе в области рекламы, PR и медиа "Хрустальный
апельсин" сразу восемь проектов студентов ТОГУ заняли призовые места и получили
специальные дипломы.
В 2017 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.
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/09/15/71850/
К дайджесту сообщений

Реутовское ИА (in-reutov.ru), Реутов, 11 сентября 2017

В Музейно-выставочном
Александры Городецкой

центре

Реутова

состоится

выставка

картин

Музейно-выставочный центр Реутова совместно с Общественной палатой Реутова приглашает
всех любителей изобразительного искусства посетить выставку картин художницы Александры
Городецкой, открытие которой состоится 19 сентября в 18:00.
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.
На выставке будет представлено около 40 творений художника. Гости смогут увидеть серию
работ, посвященную европейским странам Норвегии и Швейцарии. Картины из данного цикла
рассказывают о знаковых для автора местах и впечатлениях. На многочисленных картинах
запечатлена природа самобытная и наполненная смыслом. Так например, серия работ "На
солнце", созданная летом в швейцарском Веве, передает атмосферу альпийских пейзажей на
берегу Женевского озера.
© «Медиалогия»
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В живописи и графике художница скрупулезно работает со светом и цветом. Она специально
отходит от реализма, не переходит в абстракцию. Также, Александра Городецкая виртуозно
владеет техникой гравировки по стеклу и использует преимущества прозрачности и хрупкости
материала.
Выставка "На солнце" продлится с 19 сентября по 02 октября.
Реутовское информагентство
http://in-reutov.ru/novosti/kultura/v-muzeyno-vystavochnom-centre-reutova-sostoitsya-vystavka-kartin-aleksandrygorodeckoy
К дайджесту сообщений

Губернатор73.рф, Ульяновск, 31 июля 2017

media73.ru: Студенты УлГТУ стали обладателями премии "Хрустальный
апельсин"
Молодые PR-специалисты из Ульяновска стали обладателями очередного гран-при открытого
всероссийского студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин". Ребята получили высшую
награду в номинации "Связь с общественностью, реклама и медиатехнологии в сфере
образования, науки и инновационной деятельности".
Кроме гран-при, в копилку студентов Ульяновского государственного технического университета
отправилось еще пять проектов-призеров. Среди них особенно выделился "WEEKEND
технологического предпринимательства на Волге". Дипломы лауреатов конкурса вручили
Кристине Холкиной, Анне Жмыревой, Анне Саранцевой и Ксениии Долговой. Научными
руководителями проекта выступили Екатерина Ахметшина и Ирина Манахова.
Жюри отметило достойный уровень и заинтересованность студентов в развитии выбранных
тем, отметили неординарный подход ульяновских рекламщиков. Кафедра политологии,
социологии и связей с общественностью является самой титулованной в сфере рекламы и PR в
регионе.
"Хрустальный Апельсин" - это открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области
развития общественных связей. Проводится ежегодно в три этапа. Проект организуют
Российская Ассоциация по связям с общественностью, Ассоциация преподавателей по связям
с общественностью и другие.
В этом году особое внимание организаторы конкурса уделили экологическому образованию,
формированию имиджа инженерных профессий, проблемам развития столичного региона и
продвижению медицинских услуг.
По информации media73.ru
https://губернатор73.рф/news/studenty-ulgtu-stali-obladatelyami-premii-khrustalnyy-apelsin/
К дайджесту сообщений

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 31 октября 2017

Тройной драйв: журналисты, рекламщики и PRщики представили проекты
развития Большого Уссурийского
В Тихоокеанском государственном университете завершился MEDIA - WORKSHOP. Студенты
кафедр "Реклама и связи с общественностью", "Журналистика" и факультета искусства,
рекламы и дизайна защитили свои медиа-проекты по привлечению внимания к территории
Большого уссурийского острова перед экспертным жюри.
Развивать региональную медиа и PR-индустрию Хабаровского края - дело непростое, но очень
интересное и стратегически важное. Именно для этого были организованы два дня интенсивной
и сложнейшей работы - в ТОГУ прошел MEDIA-WORKSHOP. Мероприятие, в котором
участвовали студенты университета, состоялось в рамках студенческой недели Национальной
премии "Серебряный лучник".
Тихоокеанский государственный университет вошел в число вузов-участников проекта вместе с
Российским университетом дружбы народов (РУДН), Высшей школой экономики и других
учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и т.д. География проекта -8 городов
России. Хабаровск стал единственным городом Дальнего Востока.
Темой MEDIA-WORKSHOP стали "Специальные проекты в медиа: практика новых интеграций
СМИ и PR". На протяжении двух дней пять команд студентов вуза (учащиеся с первого по
четвертый курсы кафедр "Реклама и связи с общественностью", "Журналистика" и факультета
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искусства, рекламы и дизайна) разрабатывали медиа-проекты по привлечению внимания к
территории Большого уссурийского острова.
Цель - зажечь в сердцах жителей края, Дальнего Востока и России в целом интерес к проекту
благоустройства и застройки территории острова, который обладает потенциалом стать новым
национальным приоритетом страны - новым "Сочи", новым космодромом "Восточный" и
"Керченским мостом". Фраза "Я верю в Хабаровск" стала ключевым лейтмотивом созданных
проектов.
В первый образовательный день MEDIA-WORKSHOP студенты вуза посетили серию лекций от
региональных и московских экспертов и узнали больше о специфике реализации специальных
проектов в медиа, о тонкостях взаимодействия пресс-служб и редакций СМИ, о тенденциях в
визуальном оформлении идей и возможностях местных и федеральных СМИ.
Одним из самых ожидаемых гостей проекта стал генеральный директор коммуникационного
агентства "Р.И.М. Porter Novelli" Яков Миневич (г. Москва). В рамках MEDIA-WORKSHOP также
состоялся телемост с информационным агентством "ТАСС" (г. Москва), где эксперты
рассказали об опыте реализации специальных проектов и новых формах взаимодействия
между пресс-службами, редакциями СМИ и дизайнерами.
Темы и спикеры образовательного блока MEDIA-WORKSHOP были подобраны с учетом
интересов не только начинающих специалистов, студентов, но и действующих практиков.
Комментируя участие в проекте, продюсер и наставник одной из команд Анна Базаева
отметила:
- Впервые за долгое время услышала что-то реально новое о возможностях медиа. Чистая,
полезная и прикладная информация.
Второй день MEDIA-WORKSHOP начался со встречи Якова Миневича с ректором ТОГУ
Сергеем Иванченко и заведующей кафедрой "Реклама и связи с общественностью" Юлией
Маркиной. На встрече обсуждались возможности прохождения студентами ТОГУ стажировок в
коммуникационном агентстве России "R.I.M. Porter Novelli", подходы к обучению студентов в
дальневосточном вузе и уровень подготовки.
В ходе переговоров Яков отметил, что ТОГУ готовит студентов, профессиональный уровень
которых соответствует уровню вузов России, в том числе, федеральных:
- Тот факт, что на прошлой неделе, 18 октября, в финале "Хрустального апельсина" студенты
ТОГУ многократно поднимались на сцену за дипломами призеров, уже говорит о качественной
подготовке специалистов и грамотном подходе к обучению у педагогов кафедры "Реклама и
связи с общественностью" ТОГУ. Наше агентство открыто для стажировок и обучения
подрастающего поколения PR-специалистов.
Второй день для участников проекта стал, пожалуй, самым важным и знаковым, поскольку им
предстояло защитить проекты, над которыми они работали на протяжении нескольких дней. За
несколько часов до презентации идей каждая команда воспользовалась уникальной
возможностью посетить индивидуальную экспертную сессию с Яковом Миневичем, которая
стала своего рода предзащитой проекта. В диалоге с экспертом студенты поняли, как грамотно
выстроить презентацию, увидели новые сильные стороны своих проектов и отказались от
слабых решений. Благодаря этому студенты вышли на защиту более уверенными в своих
силах.
Отметим, что к каждой команде были прикреплены наставники - практикующие специалисты в
области коммуникаций, которые вместе со студентами ТОГУ вовлекались в разработку идей и
проектов. Татьяна Михалицына (Хабаровские электрические сети), Ольга Чугунова
(Ростелеком), Мария Ильина (Дальневосточный банк Сбербанка РФ), Юлия Солошенко
(Газпром Газораспределение Дальний Востока), а также Анна Базаева (продюсер, автор
медиапроектов) работали с командами.
За несколько часов, проведенных в бизнес-инкубаторе ТОГУ, тридцать студентов "доточили"
пять медиапроектов по привлечению внимания к развитию и благоустройству острова Большой
Уссурийский. Каждая из работ была направлена на конкретную аудиторию, которую ребята
выбрали в первый день. Среди них оказались: люди спорта, начинающие бизнесмены, молодые
семьи, творческие люди и молодежь, которая переехала с Дальнего Востока, но при этом не
потеряла связь с родной землей и еще радеет за ее развитие.
Студенты-журналисты совместно с будущими PR-специалистами работали над концепцией
проектов, разрабатывали слоганы, подбирали аргументы и писали убеждающие тексты.
Дизайнеры занимались оформлением идей креаторов. Случалось и так, что команды в
последний момент решались целиком переделать всю задумку, кардинально изменить
направление своей работы.
В итоге на финальной защите студенты продемонстрировали созданные видео-ролики, в
которых доходчиво объясняется, каков потенциал для молодых семей появления на острове
Большой Уссурийский трансграничной территории с бизнес и торговыми центрами. Другая
команда, которая разрабатывала идеи для молодых бизнесменов, предложила назвать
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Большой Уссурийский Островом-Градом. Студенты предложили создать сайт, где можно
оставлять свои идеи будущего бизнеса, который будет развиваться на территории острова.
Осталось найти инвесторов, но главное - организовать инфраструктуру для реализации идей.
Все это, уверены начинающие специалисты, позволит перевести бизнесменов от роли простых
зрителей на территорию острова к статусу "творец бизнес-истории, творец нового будущего
Большого Уссурийского, творец нового времени Дальнего Востока".
Победил проект, авторы которого смогли найти удачную и емкую метафору значения острова
для молодежи, которая в будущем сможет реализовать здесь свои идеи. "Твой белый чистый
лист" - предложенное значение территории. Здесь может появиться то, что захочет сам творец.
Экспертное жюри отметило, что проекты получились, действительно, оригинальные,
качественные и невероятно интересные. Главным призом участия в MEDIA-WORKSHOP стала
возможность прохождения стажировки в коммуникационном агентстве "Р.И.М. Porter Novelli".
Яков Миневич выбрал двух студентов, которые продемонстрировали свои навыки и знания в
области связей с общественностью и достойно проявили себя на защите проектов. Этими
счастливчиками оказались студенты второго курса кафедры "Реклама и связи с
общественностью" Максим Кущенко и Анастасия Яцук.
- Я наблюдал за студентами в ходе экспертной сессии и непосредственно на защите. Мой
выбор объясняется тем, что Максим показал комплексное видение продвижения идеи. Это
редко для студента второго курса. У него множество толковый идей, причем и рекламных, и PR.
Анастасия в перспективе может стать отличным менеджером проектов, в том числе, нашего
агентства. Она смело и четко отвечала на вопросы экспертного жюри, показала свои волевые
качества и собранность - это то, что является основой успешной работы в нашей сфере?
объяснил свой выбор Яков.
Сами же участники MEDIA-WORKSHOP остались очень довольны. Студенты отметили, что
проект дал возможность применить на практике полученные знания, проявить свои лидерские и
организаторские способности, а самое главное - найти новых друзей. Этот опыт показал, что
для создания всесторонне продуманного проекта журналисты, PR-специалисты и дизайнеры
должны работать в команде.
Закончился ли церемонией награждения первый MEDIA-WORKSHOP на Дальнем Востоке?
Организаторы уверены, что нет. Директор пресс-центра ТОГУ, официальный представитель
РАСО в Хабаровска Яна Пестова отметила:
- Мы уверены, что часть идей студентов будет реализована. Все наработки переданы
Корпорации развития Хабаровского края, которые инициировали данную тему и делают все
возможное и невозможное для привлечения внимания к территории острова. Мы рады
принимать студенческую неделю "Серебряного Лучника" в Тихоокеанском государственном
университете. Ценный итог проведения MEDIA-WORKSHOP горящие глаза студентов, их слова
"я сделал верное решение в выборе профессии", неподдельная благодарность наставникам и
экспертам. Данный проект показал, что интеграция студентов трех направлений подготовки
"Реклама и связи с общественностью", "Журналистика", "Дизайн" дает тройной эффект,
тройную силу и тройной драйв.
Напомним, в начале октября в ТОГУ начнала работу Школа рекламы и связей с
общественностью для учеников 10-11 классов "SMART SWIPE", на обучение выпускников школ
пригласила кафедра "Реклама и связи с общественностью". Название "SMART SWIPE"
означает умное скольжение / обзор / пролистывание по самым любопытным и трендовым
темам в области управления коммуникациями.
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/10/31/73915/
К дайджесту сообщений

Тихоокеанская звезда.ru, Хабаровск, 27 апреля 2017

В конкурсе PR-проектов "Хрустальный апельсин" - ДВ победила студентка
ТОГУ.
В Хабаровске определили победителей регионального тура конкурса проектов в области PR,
рекламы и медиа - "Хрустальный апельсин" - Дальний Восток 2017.
Первое место экспертное жюри присудило студентке ТОГУ Наталье Резниченко за проект
"Ребрендинг ТОГУ". Победа дала студентке возможность пройти стажировку в Главном
управлении по информационной политике губернатора и Правительства Хабаровского края,
информационном агентстве "Открытый город", а также стать участником "Дней PR в
Хабаровске".
Второе место присуждено автору проекта "Создание и PR-продвижение бренда "Ёелка",
студенту кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ Руслану Дробышеву. Третье
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место жюри отдало автору проекта "Дальневосточный литературный фестиваль", студенту
института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Евгению Позднякову.
Призеры конкурса получили дипломы и памятные знаки, разработанные при активном участии
Союза деловых женщин Хабаровского края.
Председатель экспертной комиссии, директор по маркетингу медиахолдинга "Губерния" Илья
Любицкий отметил, что конкурс является отличным полигоном для начинающих талантов:
"Студенты не рискуют чужими деньгами и своей деловой репутацией, как в реальных проектах.
Но получают новый опыт, навыки и компетенции, которые очень пригодятся им в будущей
работе".
Партнеры проекта вручили специальные призы и назвали победителей в своих номинациях.
Все финалисты получили книги из бизнес-библиотеки Сбербанка и журналы "Лучшее в
Хабаровске".
Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко назвала
победителя в социальной номинации "Повышение уровня культуры проезда жителей России в
общественном транспорте". Проект был разработан студентками ХГУЭП Элиной Давыденко и
Аленой Мезис. Детский омбудсмен вручила сертификат на публикацию в журнале "Счастливая
семья" студентке ХГУЭП Соловьевой Оксане, которая разработала актуальный проект в рамках
года Экологии - "Экологический PR и его особенности". Возможность разместить статью о
проекте "IT Key. Путь к инновациям" получили авторы - студентки ТОГУ Полина Оськина и
Елизавета Ярцева.
Tele2 отметила проекты студентов Хабаровского государственного университета экономики и
права Дениса Пужалина и Светланы Жураховской, а также студента ТОГУ Руслана Дробышева.
Ребята получили моноподы для селфи и зарядные устройства. Руководитель отдела по связям
с общественностью макрорегиона "Байкал и Дальний Восток" Tele2 Анна Летягина отметила:
"Мы с удовольствием поддерживаем талантливых студентов. Философия авторов проектов,
которые мы отметили в специальной номинации, близка по духу Tele2. Они мыслят ярко, готовы
бросить вызов стереотипам и реализовывать проекты по другим правилам". Коллега Анны руководитель департамента маркетинга макрорегиона "Байкал и Дальний Восток" Роман
Матвиенко добавил, что компания Tele2 в бизнесе идет альтернативным путем, порой создавая
новые правила на рынке сотовой связи: "Поэтому мы приветствуем креативный подход к
продвижению и нестандартные PR-мероприятия студентов - участников творческого конкурса".
СРО НП "ЖКХ Групп" наградило авторов двух проектов. Двухнедельную стажировку получила
группа студентов кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ за проект "О науке:
серьезно и несерьезно", сертификат на приобретение цифровой техники был вручен студентам
ХГУЭП за проект под названием "Повышение уровня культуры проезда жителей России в
общественном транспорте".
Специальный приз от книжного клуба REEDme получил Евгений Поздняков за проект
"Дальневосточный литературный фестиваль". Ценный приз и сертификат на практику от
партнера проекта - компании Равиоли Плюс - получила студентка ХГУЭП Кристина Зубова за
проект "Региональный конкурс производителей пищевой продукции в Дальневосточном
федеральном округе России "Премия Дальневосточный Эталон".
Напомним, что в заочном туре регионального конкурса работы отбирали специалисты по PR,
руководители пресс-служб, журналисты Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской и
Амурской областей. В финале конкурса экспертная комиссия, в состав которой вошли
руководители отделов маркетинга и PR крупных региональных коммерческих, государственных
и медиа-брендов, оценивала работы по таким критериям как креативность, практическая и
теоретическая значимость, экономическое обоснование выбранных технологий и глубина
раскрытия темы.
Организаторы выражают благодарность информационным партнерам конкурса: медиахолдингу
"Губерния", информационным агентствам "Хабаровский край сегодня" и "Восток-Медиа",
редакциям газет "Тихоокеанская звезда" и "Молодой Дальневосточник 21" век.
В конкурсе PR-проектов "Хрустальный апельсин" - ДВ победила студентка ТОГУ.
https://toz.khv.ru/news/v_konkurse_pr_proektov_khrustalnyy_apelsin_dv_pobedila_studentka_togu/
К дайджесту сообщений

ТАСС # Еженедельный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 13 октября 2017

АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 16-22 ОКТЯБРЯ, ЧАСТЬ 3
АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 16-22 ОКТЯБРЯ, ЧАСТЬ 3
/составлен на 15:00 мск 13 октября/
18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
© «Медиалогия»

стр. 54 из 192

==================
ВЛАСТЬ
=======
МОСКВА. Пленарное заседание Госдумы. В повестке рассмотрение законопроектов "О
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" в части
устранения избыточного регулирования в области обращения с отходами, "О внесении
изменений в ФЗ "О связи" в части уточнения обязанностей операторов связи, "О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ" о порядке осуществления гражданского
судопроизводства с участием несовершеннолетних и др. На "правительственный час"
приглашен министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. (ул. Охотный Ряд,
д. 1).
МОСКВА. 15:00. Заседание рабочей группы по подготовке ко второму чтению законопроекта ?
220209-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ". (Госдума, Георгиевский пер., д. 2).
МОСКВА. Намечен визит президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция губернатора Алтайского края Александра Карлина,
посвященная 80-летию региона. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-2541).
КИРОВ. 10:00. Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и
руководств по соблюдению обязательных требований Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области за 3-й квартал и 9 месяцев
2017 года. (Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Октябрьский пр-т, д.
133).
АРМИЯ, ВПК
===========
БЕЛОРУССИЯ. 18-19 октября. Командно-штабное учение по реагированию на радиационные
аварии с участием органов управления и сил государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
СУДЫ
======
МОСКВА. 10:00. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест лидера организации "Христианское
государство - Святая Русь" Александра Калинина, обвиняемого по делу о террористических
угрозах в связи с показом фильма "Матильда". (ул. Богородский Вал, д. 8).
МОСКВА. 12:00. Останкинский районный суд рассмотрит по существу уголовное дело в
отношении руководителей завода "Российские космические системы" и ЗАО "Меркурий",
обвиняемых в хищении около 400 млн рублей. (ул. 1-я Останкинская, д. 35).
МОСКВА. 16:30. Арбитражный суд города проведет предварительные слушания по иску
Министерства обороны РФ о взыскании с ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой"
около 5,4 млрд руб. (ул. Большая Тульская, д. 17).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15:30. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской рассмотрит
иск подрядчика строительства фондохранилища Государственного Эрмитажа, компании
"Мехстройтранс", к музею о неисполнении обязательств по договорам. (Суворовский пр-т, д.
50/52).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17:30. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
рассмотрит порядок и сроки реализации имущества бывшего председателя совета директоров
ОАО "Банк ВЕФК" Александра Гительсона, обвиняемого в мошенничестве. (Суворовский пр-т,
д. 50/52).
КИЕВ. УКРАИНА. 13:00. Дарницкий районный суд проведет заседание по делу в отношении
гражданина России Максима Одинцова, похищенного из Крыма Службой безопасности Украины
в ноябре 2016 года и обвиняемого в госизмене.
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
===================
НЬЮ-ЙОРК. США. Открытые дебаты в Совете Безопасности ООН, посвященные ситуации на
Ближнем Востоке.
МОСКВА. 18-19 октября. Заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб
министерств иностранных дел государств - участников СНГ.
АРХАНГЕЛЬСК.
18-19
октября.
Встреча
министров
иностранных
дел
Совета
Баренцева/Евроарктического региона по вопросам национального и межрегионального
сотрудничества. Проводится под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.
АРХАНГЕЛЬСК. 18-19 октября. Намечена встреча министра иностранных дел РФ Сергея
Лаврова с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. Намечено заседание Контактной группы по урегулированию ситуации
на Украине.
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ТАШКЕНТ. УЗБЕКИСТАН. 18-19 октября. Совещание министров юстиции государств - членов
Шанхайской организации сотрудничества.
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. Намечены переговоры о формировании правящей коалиции между
блоком ХДС/ХСС, Свободной демократической партией и партией "Зеленые".
ПЕКИН. КИТАЙ. 19-й съезд Коммунистической партии Китая.
СЕУЛ. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. 18-19 октября. Визит заместителя государственного секретаря
США Джона Салливана.
США. Вступают в силу ограничения на въезд в страну для граждан Венесуэлы, Йемена, Ирана,
КНДР, Ливии, Сирии, Сомали, Чада.
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ
==============================
МОСКВА. 09:00. II Межрегиональный промышленный форум. Организаторы: Московская
ассоциация предпринимателей, Финансовый университет при правительстве РФ, Российский
союз промышленников и предпринимателей, Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства "Опора России" и др. ("Президент-Отель", ул.
Большая Якиманка, д. 24; +7 (495) 481-39-30; pr@mpfrussia.ru).
МОСКВА. 10:00. Заседание Подкомиссии по авиационным перевозкам Комиссии Российского
союза промышленников и предпринимателей по транспорту и транспортной инфраструктуре.
(Котельническая наб., д. 17; +7 (495) 228-47-00 доб. 4781; v.yarotskaya@s7.ru).
МОСКВА. 15:00. Совместное заседание Подкомиссии Российского союза промышленников и
предпринимателей по вопросам регулирования алкогольного рынка и Подкомитета Торговопромышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. (ул. Ильинка, д. 6/1; +7 (495) 938-89-86;
komitet.abc@gmail.com).
МОСКВА. 18-19 октября. Конференция "Новое таможенное законодательство в Евразийском
экономическом союзе". Участвуют начальник отдела таможенного законодательства
Евразийской экономической комиссии Марина Искоскова, первый заместитель начальника
Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Федеральной таможенной
службы Галина Леонтьева и др. (Московская торгово-промышленная палата, ул. Петровка, д.
15, стр. 1; +7 (495) 675-32-74, +7 (495) 221-03-85; krestyaninovaMA@mostpp.ru).
МОСКВА. IV ежегодная конференция "Управление отходами: захоронить нельзя переработать".
Организатор - газета "Ведомости". (Гостиница InterContinental Tverskaya, ул. Тверская, д. 22).
МОСКВА. Заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. В
повестке вопросы о согласовании проекта новой редакции соглашения о сотрудничестве в
области ветеринарии от 12 марта 1993 года, о выполнении решения Совета глав правительств
СНГ о концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном
транспорте от 18 октября 1996 года, о деятельности Совета по промышленной политике
государств - участников СНГ в 2013-2016 годах и др.
МОСКВА. 18-19 октября. IV Международный форум "Вся банковская автоматизация 2017".
Организаторы: Ассоциация российских банков, ООО "АйФин Медиа". (ЦВК "Экспоцентр",
Краснопресненская наб., д. 14; +7 (495) 229-85-02; 2017@abaforum.ru).
МОСКВА. 18-19 октября. Конференция Digital Branding. Best Cases 2017, посвященная вопросам
внедрения изменений, вызванных развитием цифровых технологий. Участвуют директор по
маркетингу Procter & Gamble Светлана Зельдина, корпоративный директор по маркетинговым
коммуникациям Nestle Алексей Ходячих, директор по цифровой рекламе PepsiСo Russia
Наталья Баскинд и др. (Digital October, Берсеневская наб., д. 6/3; +7 (495) 787-85-63;
irina.r@bestbrand.ru, beburov@bestbrand.ru).
ИРКУТСК. 18-20 октября. Заседание Межправительственной российско-монгольской комиссии.
ОМСК. 18-20 октября. VII Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов
"Инносиб". Организатор - региональная общественная организация "Центр инноваций
социальной сферы". На церемонии открытия с приветственным словом выступит губернатор
региона Виктор Назаров.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18-20 октября. Международный инновационный форум пассажирского
транспорта Smart Transport. Организатор - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга.
(Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", Петербургское ш., д. 64/1; +7 (921) 401-49-13;
press@expoforum.ru).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18-20 октября. IV Международная конференция "Роль и место
интеллектуальных транспортных систем в сети платных автомобильных дорог Российской
Федерации. Современные тенденции развития". Организатор - государственная компания
"Российские автомобильные дороги" при поддержке Федерального дорожного агентства.
БЕЛОРУССИЯ. Визит сотрудников Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору с целью инспектирования мест производства томатов, яблок и грибов.
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ЛИССАБОН. ПОРТУГАЛИЯ. 18-19 октября. Международная конференция по вопросам
энергетики World Energy Leaders? Summit.
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ
==========================
РОССИЯ. Выход в почтовое обращение марки, посвященной 100-летию со дня рождения
мультипликатора Иосифа Боярского (1917-2008).
МОСКВА. 09:00. Всероссийская конференция "Внедрение компетентностного подхода при
разработке и апробации основных профессиональных образовательных программ по
направлению "Специальное дефектологическое образование". (Московский педагогический
государственный университет, пр-т Вернадского, д. 88; +7 (903) 110-47-03, +7 (916) 214-65-62;
em.galyamova@m.mpgu.edu, es.tusheva@mpgu.edu).
МОСКВА. 09:00. Онлайн-совещание Общественной палаты РФ с представителями
общественных палат субъектов РФ "Доступность и качество работы учреждений медикосоциальной экспертизы". Организатор - Комиссия ОП РФ по социальной политике, трудовым
отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов. (Миусская пл., д. 7, стр.
1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 12:00. Нулевое чтение законопроекта "О государственном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ". Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по
развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, Комиссия
ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и
поддержке ветеранов. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 12:00. Общественные слушания "Концепция модернизации предмета "Физическая
культура" в РФ". Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по физической культуре и
популяризации здорового образа жизни. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 15:00. Круглый стол "Состояние преступности среди молодежи и меры
профилактики". Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и
взаимодействию с ОНК. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 15:00. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского
студенческого конкурса в сфере связей с общественностью, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный апельсин". Организатор - Российская ассоциация по связям с общественностью
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. 15:00. Научно-практический семинар "Музей - школе". Организатор - Министерство
культуры РФ. Участвуют заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по
развитию просветительской деятельности и популяризации музея, автор учебника для 7-го
класса "Всеобщая история. История Нового времени" Ольга Дмитриева, старший научный
сотрудник Института всеобщей истории РАН Владимир Ведюшкин, заведующая лекционным
отделом Музеев Московского Кремля Каталин Медведева, заведующая отделом детских и
школьных образовательных программ Надежда Рощина и др. (Оружейная палата Московского
Кремля; http://www.kreml.ru/member-area/member-login/muzey-shkole/).
МОСКВА. 18-20 октября. Научно-практическая конференция "Психическое здоровье и качество
жизни лиц пожилого возраста: междисциплинарный подход". Организатор - Федеральный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. (+7
(495) 637-27-72; info@serbsky.ru).
МОСКВА. 18-22 октября. III Российская экологическая неделя. Организаторы: Министерство
природных ресурсов и экологии РФ, Экологическая палата России, Библиотека искусств имени
А.П. Боголюбова. В программе молодежный экологический форум, заседание рабочей группы
Госкомиссии по развитию Арктики под руководством министра природных ресурсов и экологии
РФ Сергея Донского, выездное заседание Открытого Правительства, посвященное
экологической ответственности бизнеса, круглый стол "Экологическая безопасность атомной
отрасли" и др. (Манежная пл.; +7 (917) 553-06-34; vanchugina@ecochamber.ru).
НОВОСИБИРСК. 18-19 октября. Пленарное заседание Конференции католических епископов
России.
ХАБАРОВСК. 18-21 октября. Открытый вузовский чемпионат по стандартам Worldskills Russia
по компетенциям "Инженерный дизайн CAD (систем автоматизированного проектирования)" и
"Изготовление прототипов". (Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
ул. Серышева, д. 47; +7 (909) 877-09-13).
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. 18 октября 2017 г. - 15 апреля 2018 г. Выставка "Революция 1917 года.
Россия и Европа". Проводится совместно с Музеем политической истории России и
Швейцарским национальным музеем. (Немецкий исторический музей).
ИЕРУСАЛИМ. ИЗРАИЛЬ. 18-20 октября. Международная научная конференция "Новые
исследования в археологии Иерусалима и его региона".
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БЕЛГРАД. СЕРБИЯ. 18 октября - 2 ноября. Международная выставка #SPUTNIK60,
посвященная 60-летию старта космической эры человечества. Организатор - корпорация
"Роскосмос". В программе премьерный показ фильма "Гагарин. Первый в космосе" режиссера
Павла Пархоменко. (Музей авиации).
МОНТЕВИДЕО. УРУГВАЙ. 18-20 октября. Глобальная конференция Всемирной организации
здравоохранения по неинфекционным заболеваниям. Участвует министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова.
КУЛЬТУРА
=========
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Театральное дело в России: проблемы и перспективы
нормативной базы". Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам развития
культуры и сохранению духовного наследия, Гильдия театральных менеджеров РФ, Союз
театральных деятелей РФ. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 19:00. Премьера оперы "Альцина" Георга Фридриха Генделя в постановке
британского режиссера Кэти Митчелл. Дирижер-постановщик - Андреа Маркон. (Большой театр,
Новая сцена, ул. Большая Дмитровка, д. 4, стр. 2).
МОСКВА. 18-22 октября. Девятый фестиваль датского кино Danish Wave. (Кинотеатр "Формула
Кино Горизонт", Комсомольский пр-т, д. 21/10).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18-22 октября. XII Международный кинофестиваль научно-популярных и
образовательных фильмов "Мир знаний". Организатор - Киностудия им. М. Горького при
поддержке Русского географического общества, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина,
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных
технологий, механики и оптики и др. (etuyhai@gmail.com).
ВЕНА. АВСТРИЯ. 18:30. Презентация Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова
"Тарханы" (Пензенская область). (Российский центр науки и культуры).
ГОМЕЛЬ. БЕЛОРУССИЯ. 18:00. Творческий вечер пианиста, народного артиста России
Даниила Крамера "Игры в джаз" при участии контрабасиста Сергея Васильева. (Гомельский
государственный колледж искусств имени Н.Ф. Соколовского, ул. Советская, д. 18).
ТЕЛЬ-АВИВ. ИЗРАИЛЬ. 19:00. Вечер, посвященный творчеству композитора Игоря
Стравинского (1882-1971). Проводится в рамках музыкального проекта "Неизвестные страницы
русской фортепианной музыки". (Российский культурный центр).
НЬЮ-ДЕЛИ. ИНДИЯ. 18-26 октября. Выставка Государственного музея-заповедника М.А.
Шолохова "Мир Шолохова". Проводится при поддержке Министерства культуры РФ.
(Российский центр науки и культуры).
ПРАГА. ЧЕХИЯ. 18:00. Литературный вечер "Евгений Онегин", посвященный 180-летию со дня
смерти поэта Александра Пушкина (1799-1837). (Российский центр науки и культуры).
СПОРТ
======
МОСКВА. Мероприятие "500 дней до Универсиады 2019 года". В программе телемост с
Красноярском, где будут запущены часы с обратным отсчетом времени до начала XXIX
Всемирной зимней универсиады. (МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские Горы, д. 1;
press@msu.ru).
ГУРЗУФ (РЕСПУБЛИКА КРЫМ). 18 октября - 8 ноября. Финал летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди
обучающихся образовательных организаций. Организатор - Министерство спорта РФ.
(Международный детский центр "Артек", ул. Ленинградская, д. 41; +7 (495) 360-84-56;
fcomofv@mail.ru).
МОСКВА. 21:45. Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами "ЦСКА"
(Россия) и "Базель" (Швейцария). (Стадион "ВЭБ Арена", ул. 3-я Песчаная, д. 2, стр. 18).
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. 18-22 октября. Чемпионат Европы по велоспорту на треке.
К дайджесту сообщений

Агентство социальной информации (asi.org.ru), Москва, 12 октября 2017

Москва некоммерческая: АНОНСЫ
Анонсы мероприятий на период с 13.10.2017 по 19.10.2017.
Образовательный семинар "Работа с управляющими органами НКО"
Дата события: 13.10.2017
Время проведения: 11:30 - 16:30
Открытие выставки "Счастливая и свободная", посвященной женщинам, перенесшим насилие
Дата события: 13.10.2017
Время проведения: 19:00
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Международный семинар по программам Специальной Олимпиады России
Дата события: 13.10.2017 - 14.10.2017
Время проведения: 09:00
Круглый стол "Как изменятся цены на лекарства с новой методикой расчета?"
Дата события: 13.10.2017
Время проведения: 16:00
Благотворительный танцевальный марафон "Танцуют все"
Дата события: 14.10.2017
Время проведения: 11:00 - 15:00
Благотворительный футбольный турнир "Спорт против наркотиков"
Дата события: 14.10.2017
Время проведения: 10:00
Встреча столичных школьников с Уполномоченным по правам человека в Москве
Дата события: 14.10.2017
Время проведения: 12:00
День открытых дверей в Русской академии ремесел
Дата события: 14.10.2017
Время проведения: 11:00 - 18:00
Серия лекций по музейному менеджменту в рамках Школы музейного лидерства
Дата события: 15.10.2017 - 20.10.2017
Время проведения: 18:00 - 19:00
Церемония вручения премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья
аиста"
Дата события: 16.10.2017
Время проведения: 18:00
Подведение итогов VIII Конкурса годовых публичных отчетов "Точка отсчета"
Дата события: 16.10.2017
Время проведения: 11:00
Круглый стол "Агрессивная ксенофобия и экстремистские практики как опасный вызов для
государства и общества"
Дата события: 16.10.2017
Время проведения: 11:00
Семинар в рамках программы "НКО Лаб"
Дата события: 17.10.2017
Время проведения: 15:00 - 18:00
Экспертная дискуссия "Лечение рака груди: что изменилось за двадцать лет?"
Дата события: 17.10.2017
Время проведения: 11:00 - 14:00
Семинар из цикла "Психолого-педагогические методы профилактики экстремизма в
подростковой среде"
Дата события: 18.10.2017
Время проведения: 15:00 - 17:00
Киноклуб с Еленой Погребижской: показ фильма "Последние мечты"
Дата события: 18.10.2017
Время проведения: 20:00
Встреча в Международном Мемориале с правозащитницей Жаклин Мудейна
Дата события: 18.10.2017
Время проведения: 11:00
Церемония награждения победителей XVI Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин"
Дата события: 18.10.2017
Время проведения: 15:00
VIII Конкурс красоты для девушек с инвалидностью "Мисс Независимость 2017"
Дата события: 19.10.2017
Время проведения: 18:00
Встреча "Куда ведет "особый путь"
Дата события: 19.10.2017
Время проведения: 19:30 - 21:00
Выпуск подготовлен в рамках подписки "Москва некоммерческая", посвященной деятельности
некоммерческих организаций и гражданским инициативам в столице. Оформить подписку
можно здесь, поставив галочку "Московский выпуск" в разделе "Выпуск".
https://www.asi.org.ru/news/2017/10/12/moskva-nekommercheskaya-anonsy-158/
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К дайджесту сообщений

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 октября 2017

Утренняя почта
ДОБРОЕ УТРО!
РИА Новости начинает передачу сообщений за среду, 18 октября.
Сегодня в управлении координации и оперативного выпуска РИА Новости смену ведут:
Яковлев Илья Владимирович - с 00:00 мск
Журавлев Игорь Павлович - с 07:00 мск
Халова Екатерина Андреевна - с 15:00 мск
Начальник управления координации и оперативного выпуска - Ткачев Александр Павлович
Контактный телефон: (495) 637-50-59, (495) 637-39-07
Факс: (495) 637-40-60
Сайт РИА Новости - ria.ru
Корреспонденты РИА Новости передают:
ГЛАВНОЕ
СОЧИ (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ). Президент России Владимир Путин встретится с
президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.
МОСКВА. Визит специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
ПЕКИН. Стартует 19-й национальный съезд Коммунистической партии Китая.
ГЕРМАНИЯ. Начнутся переговоры о формировании правящей коалиции между партийным
блоком ХДС/ХСС, СвДП и партией "Зеленые".
МОСКВА. Заседание ЦИК России.
НЬЮ-ЙОРК (США). В Совете безопасности ООН пройдут открытые дебаты по ситуации на
Ближнем Востоке.
МОСКВА. Арбитражный суд Москвы проведет основные слушания по иску Siemens к двум
структурам "Ростеха" - ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт", в котором
немецкий концерн требует признать незаконной сделку по поставке своих турбин для
строящихся в Крыму электростанций.
МОСКВА. Мосгорсуд проверит законность ареста замглавы ФСИН Олега Коршунова и
рассмотрит апелляцию защиты на арест лидера организации "Христианское государство"
Александра Калинина, обвиняемого в принуждении кинотеатров к отказу от проката фильма
"Матильда".
МОСКВА. Прощание с актером Дмитрием Марьяновым. Артиста похоронят на Химкинском
кладбище.
США. Вступят в силу ограничения на въезд граждан Венесуэлы, КНДР и Чада.
МОСКВА. В Государственной думе состоится "правительственный час" с участием министра
связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, пройдет заседание рабочей группы
по законопроекту "О порядке рассмотрения обращений граждан", встреча вице-спикера
Госдумы Ольги Епифановой с генсеком национального собрания Южной Кореи У Юн Кыном.
МОСКВА. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдут
пресс-конференция
о
втором
Всероссийском
форуме
по
идиопатической
тромбоцитопенической пурпуре, пресс-конференция "Поддержка материнства и детства: новые
подходы и инициативы", пресс-конференция "Закупки Москвы: через прозрачность правил к
открытой конкуренции", пресс-конференция директора Гидрометцентра России Романа
Вильфанда, пресс-конференция "Наведение порядка на рынке нестационарной торговли,
развитие стрит-ритейла и продовольственных ярмаро�
�".
МОСКВА. В Общественной палате России пройдет экспертное обсуждение законопроекта о
внесении изменений в законодательство в области общественного контроля, а также по
деятельности общественных палат регионов, "нулевое чтение" законопроекта "О
государственном (муниципальном) заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг
в социальной сфере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", "нулевое чтение" законопроекта о внесении изменений в области социального
предпринимательства, общественн ые слушания "Концепция модернизации предмета
"Физическая культура" в Российской Федерации", церемония награждения победителей
всероссийского студенческого конкурса в сфере связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный Апельсин".
МОСКВА. Визит генерального директора Educare International Consultancy Майка Тирумана (1819 октября).
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МОСКВА. Пресс-конференция посла Турции в России Хюсейна Лазипа Дириоза.
МОСКВА. Заседание комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.
МОСКВА. Заседание совета директоров "Трансконтейнера".
МОСКВА. Четвертый международный форум "Вся банковская автоматизация" (18-19 октября).
МОСКВА. Международная конференция "Инновации в создании и управлении бизнесом" (18-20
октября).
МОСКВА. В агентстве ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная обсуждению
диссертации министра культуры России Владимира Мединского. Участники: ведущий научный
сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов, доктор исторических наук
Григорий Герасимов, заведующий кафедрой истории отечества Российского государственного
социального университета Николай Старостенков.
МОСКВА. 18-й саммит HR-директоров России и СНГ (18-20 октября).
МОСКВА. Третья Российская экологическая неделя.
МОСКВА. В агентстве "Интерфакс" пройдут пресс-конференция об утверждении
административного регламента МВД по надзору за соблюдением законодательства в области
безопасности дорожного движения (участвуют начальник управления дорожно-патрульной
службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России
Александр Быков, замглавы управления дорожно-патрульной службы, специальных
мероприятий и правоприменительной деятельности - начальник отдела ДПС ГУОБДД МВД
России Руслан Помыкалов), пресс-конференция "П резентация программы экономического
развития Абхазии до 2025 года" (участвуют премьер Абхазии Беслан Барциц, министр
экономики Абхазии Адгур Ардзинба, замминистра экономики Абхазии Батал Тарба,
руководитель "Московской абхазской диаспоры" Беслан Агрба, вице-президент компании
"Мистраль" Гарри Делба, президент Strategy Partners Group Александр Идрисов, руководитель
практики "Государственный и некоммерческий сектор" Strategy Partners Group Алексей
Праздничных).
МОСКВА. Заседание консультативного комитета руководителей правовых служб МИД стран
СНГ (18-19 октября).
МОСКВА. Мосгорсуд рассмотрит уголовное дело экс-сотрудника антикоррупционного главка
МВД Сергея Астафурова, обвиняемого в фальсификации доказательств вины владельца ЧТПЗ
Андрея Комарова и его адвоката по делу о коммерческом подкупе.
МОСКВА. Останкинский суд Москвы рассмотрит по существу уголовное дело руководителей
завода "Российские космические системы" и ЗАО "Меркурий", обвиняемых в хищении около 400
миллионов рублей, выделенных для космических аппаратов системы "Глонасс-М".
МОСКВА. Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску
министерства обороны России о взыскании с ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой"
около 5,4 миллиарда рублей, проверку обоснованности заявления крупной российской
лизинговой компании "Трансфин-М", требующей признать банкротом бизнесмена Альберта
Бакова, зятя кинорежиссера Никиты Михалкова.
МОСКВА. Финал Общегородского вокального конкурса "Возраст.Net".
МОСКВА. Премьера оперы Георга Фридриха Генделя "Альцина".
МОСКВА. Концерт американского органиста-виртуоза Кэмерона Карпентера.
МОСКВА. 12-й Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов
"Мир Знаний" (18-22 октября).
МОСКВА. Девятый кинофестиваль "Датская волна" (18-22 октября).
МОСКВА. Подготовка к музыкальному обеспечению торжественного марша, посвященного 76-й
годовщине Парада 7 ноября 1941 года (18 октября-6 ноября).
МОСКВА. Заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
МОСКВА. Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "ЦСКА" - "Базель"
(Швейцария).
МОСКВА. Награждение победителей конкурса "Велофлешмоб Подмосковья".
ХИМКИ (Московская область). Выездное заседание рабочей группы Мособлдумы по защите
прав дольщиков.
СОЧИ / С.-ПЕТЕРБУРГ / МОСКВА. Визит исполнительного секретаря подготовительной
комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Лассины Зербо (18-20 октября).
ИРКУТСК. Заседание Межправительственной российско-монгольской комиссии (18-20 октября).
КАЛИНИНГРАД. Финал всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" по
направлению "Информационное телевещание" (18-21 октября).
СОЧИ (Краснодарский край). Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в
рамках 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов поделится с российскими и
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иностранными студентами профильных направлений и молодыми специалистами корпораций
своим видением будущего отечественной промышленности и мировых тенденций ее развития.
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Седьмой Международный форум социальных предпринимателей и
инвесторов "Инносиб-2017" (18-20 октября).
АРХАНГЕЛЬСК. Министерская встреча Совета Баренцева / Евроарктического региона (18-19
октября).
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Празднование 70-летия со дня проведения первого пуска
отечественной баллистической ракеты А-4 и пресс-тур для журналистов (полигон "Капустин
Яр").
КРАСНОЯРСК. Демонстрация новейших спасательных технологий по эвакуации пострадавших
из зоны происшествий и ЧС.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Всероссийский литературный фестиваль "Как хорошо уметь писать!" (18-21
октября).
АЛУШТА (Крым). Первенство России по вольной борьбе среди юношей (18-22 октября).
РОССИЯ. Национальные исследования качества образования (НИКО) по химии и биологии в
десятых классах.
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
АШХАБАД (ТУРКМЕНИЯ)
* Стартует совещание послов РФ в странах Центральной Азии (18-19 октября).
===
ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН)
* Начнется 19-я Центрально-азиатская конференция СМИ "Открытая журналистика в
Центральной Азии" (18-19 октября) (отель "Уиндхэм Ташкент". Контактные тел.: (43151) 436-6803, (436648) 847-49-59, e-mail: anna.lundbladh@osce.org).
===
АЗЕРБАЙДЖАН
* Пройдет официальный визит министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.
===
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН)
* Начнется Центрально-азиатский торговый форум (18-19 октября) (Rixos Almaty. Контактный
тел.: (7727) 311-04-05, 311-04-03, e-mail: info@catradeforum.org).
===
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ)
* Пройдет заседание контактной группы по Донбассу.
===
БЕЛОРУССИЯ
* Состоится инспектирование специалистами Россельхознадзора производителей томатов,
яблок и грибов.
===
* Начнется командно-штабное учение по реагированию на радиационные аварии (18-19
октября).
===
КИЕВ (УКРАИНА)
* Дарницкий районный суд Киева проведет заседание по делу похищенного Службой
безопасности Украины российского военнослужащего Максима Одинцова (ул. Севастопольская,
д. 14).
МИР
СЕУЛ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)
* Состоится встреча замгоссекретаря США Джона Салливана с первым замминистра
иностранных дел Южной Кореи Лимом Сун Намом и замминистра иностранных дел Японии
Синсукэ Сугиямой.
===
БЕЛЬГИЯ
* Пройдет встреча главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с премьерами стран Вышеградской
четверки.
===
* Состоится представление Еврокомиссией предложения по защите от терактов общественных
мест в странах-членах Евросоюза.
===
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НЬЮ-ЙОРК (США). Вручение наград "За смелость в журналистике".
НЬЮ-ЙОРК (США). Вручение награды ООН Global Leadership Awards.
НЬЮ-ЙОРК (США). Международная выставка цифровых СМИ и развлекательного контента NAB
Show NY (18-19 октября).
БРЮССЕЛЬ. Трехсторонний социальный саммит ЕС. Участвует президент Европейского совета
Дональд Туск.
БРЮССЕЛЬ. Пленарная сессия Европейского социально-экономического комитета (18-19
октября).
ФИЛАДЕЛЬФИЯ (США). Конференция Международного общества исследования качества жизни
(18-21 октября).
МОНТЕВИДЕО. Глобальная конференция ВОЗ по неинфекционным заболеваниям (18-20
октября).
ХЕЛЬСИНКИ. Генеральная ассамблея Конференции периферийных морских регионов Европы
(18-20 октября).
ПАРИЖ. Форум знаний по вопросам безопасности водоснабжения и изменения климата (18-20
октября).
ТОКИО. Представление обзора МЭА по газовой безопасности.
ТОКИО. Награждения Императорской премией.
ГААГА (Нидерланды). Конференция по интернет-безопасности Европейского центра
киберпреступности и Агентства по сетевой и информационной безопасности Европейского
союза (18-19 октября).
ГОНКОНГ (Китай). Глобальная конференция мобильных разработчиков GMIC Hong Kong (18-19
октября).
САН-ФРАНЦИСКО (США). Конференция разработчиков Samsung (18-19 октября).
БЕЛГРАД. Международная космическая выставка #SPUTNIK60 (18 октября-2 ноября).
ЛОНДОН. Открытие выставки "101-й км - Далее везде" в честь столетия Октябрьской
революции.
ТОРОНТО (Канада). Международный фестиваль кино коренных народов imagineNATIVE (18-22
октября).
КИ-ЛАРГО (США). Ежегодный кинофестиваль имени Хамфри Богарта (18-22 октября).
СЛОВЕНИЯ / ХОРВАТИЯ. Выступления Хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии
(18-25 октября).
МАРИБОР (Словения). Концерт Русского народного хора имени Пятницкого.
ГЕНТ (Бельгия). Вручение премии World Soundtrack Awards за лучшие саундтреки.
МОНТЕ-КАРЛО (Монако). Европейская отчетно-выборная ассамблея и форум атлетов (18-20
октября).
ЗАГРЕБ. Юниорский чемпионат мира по дзюдо (18-22 октября).
КОСМОС. Выход космонавтов США в открытый космос.
КАЛЕНДАРЬ. Собор Московских святителей по православному календарю.
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме online вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на
подписку можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
К дайджесту сообщений

Север Столицы (severstolici.ru), Москва, 25 августа 2017

Студентка Строгановки взяла серебро "Хрустального апельсина"
Дарья Толмашова представила на конкурсе свои рисунки - фантазию на тему интерьера и
внешнего вида современной клиники
Студентка МГХПА им. С.Г.Строганова Дарья Толмашова заняла второе место на
Всероссийском конкурсе
студенческих работ в области развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин".
Дарья представила свои рисунки - фантазию на тему интерьера и внешнего вида современной
клиники - в номинации "Особенности продвижения медицинских услуг негосударственных
клиник с помощью PR, рекламы и медийных технологий".
Рисунки Дарьи выполнены в технике графики и акварели. Как отметило жюри конкурса,
студентке Строгановки удалось совместить в своих работах стиль рисунков французских
постимпрессионистов и стиль модерн.
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Лучшие работы определялись как очно - мнением жюри, так и виртуально - "лайками" в
специальной группе на странице конкурса в соцсети. В качестве приза победительница
получила 60 тыс. рублей. Кроме того, на днях в клинике, которую изобразила на своих рисунках
Дарья, открылась выставка работ участников конкурса, в том числе Дарьи Толмашовой.
http://severstolici.ru/studentka-stroganovki-vzyala-serebro-hrustalnogo-apelsina/
К дайджесту сообщений

ЯрКуб (yarcube.ru), Ярославль, 8 февраля 2017

ЦИК рекомендовал
облизбиркома

включить

Олега

Захарова

в

состав

Ярославского

8 февраля на заседании Центральной избирательной комиссии был рассмотрен вопрос о
кандидатуре для назначения членом Избирательной комиссии Ярославской области с правом
решающего голоса. Как сообщили "ЯрКубу" в пресс-службе ЦИКа, рекомендован Олег Захаров.
Напомним, "ЯрКуб" сообщал, что 7 февраля состоялось заседание комиссии Яроблизбиркома,
на котором был освобожден от должности председатель Избирательной комиссии Олег
Килипченко. Ранее он написал заявление об отставке. Олег Килипченко работал в
избирательной комиссии с 2013 года.
Олег Захаров занимал пост главного референта аппарата фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
Государственной Думе. Также он известен как электоральный юрист-практик. Вот здесь есть его
характеристика: "С 2000 года - юрист на выборах, отказ в регистрации, отмена регистрации
кандидатов, списков кандидатов от партий; юридический прессинг оппонентов, полное
юридическое обеспечение избирательных кампаний любого уровня. Накоплен опыт работы на
выборах во многих регионах России и в Украине (включая референдум по присоединению
Крыма к России в марте 2014 г.). В 2014 году награжден Благодарностью Президента
Российской Федерации В. В. Путина за активное участие в работе по укреплению дружбы
народов. По результатам Опроса профессиональных групп специалистов по выборам
социальной сети "Facebook", в 2013 году вошел в первую десятку "Выдающихся
представителей профессии" в номинации "Политические юристы" и в ТОП-100 "Наиболее
упоминаемых специалистов по сумме всех номинаций". В 2011 году сайтом специалистов по
выборам "ИЗБАСС" был включен в число 10 лучших специалистов по правовому
сопровождению выборов. Награжден медалью Российской Академии наук, дипломом
Центральной избирательной комиссии РФ, медалями Министерства образования РФ.
Победитель Всероссийского конкурса по Public Relations "Хрустальный Апельсин" (в номинации
"Лучшая аналитическая работа в области PR ")".
Вероятно, Олег Захаров станет основным кандидатом на должность главы облизбиркома. Пока
исполнение обязанностей председателя Избирательной комиссии Ярославской области
возложено на Елену Новик.
Свидетельство о регистрации СМИ: №ФС77-60775 от 25 февраля 2015 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
печатная версия
Автор: Марина Седнева
ЦИК рекомендовал включить Олега Захарова в состав Ярославского облизбиркома
ЦИК рекомендовал включить Олега Захарова в состав Ярославского облизбиркома
http://yarcube.ru/news/politics/78497.php
К дайджесту сообщений

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 20 сентября 2017

Студент Дзержинского филиала РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе
проектов "Хрустальный Апельсин"
10:26 20.09.17
На днях экспертный совет 17-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"
огласил список победителей. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства
МАНГАЗЕЯ.
Одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации "Связи с общественностью,
реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности"
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стал студент 3 курса факультета управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС Шебалов Александр, который представил экспертному совету проект "Media Group Гвоздь".
Церемония награждения победителей состоится в Москве 18 октября в Общественной палате
Российской Федерации в рамках 9-го Всероссийского студенческого форума "Ты нужен своей
стране".
В программу форума, кроме церемонии награждения победителей, включены следующие
мероприятия: образовательные экскурсии в Совет Федерации Российской Федерации и
Государственную Думу, преподавательская конференция в Президентской Академии на тему
"Федеральный государственный образовательный стандарт "Реклама и связи с
общественностью", научная конференция "Как измерить эффективность медийной активности
компании на примере продвижения негосударственных медицинских учреждений",
образовательные экскурсии в музей техники "Apple" и в музей компании "Coca-Cola", мастерклассы в коммуникационных агентствах "Медиалогия" и "Р.И.М. Porter Novelli", а также
посещение спектаклей московских театров, галереи современного искусств "Гараж" и экскурсия
по Москве.
https://www.mngz.ru/news/3358800-student-dzerzhinskogo-filiala-ranhigs-pobedil-vo-vserossiyskom-konkurseproektov-hrustalnyy-apelsin.html
К дайджесту сообщений

Генплан Великого Новгорода (gpvn.ru), Великий Новгород, 17 июля 2017

Проект продвижения сквера "Любовь и голуби" занял третье место в
"Хрустальном апельсине"
Итоги 17-ого открытого всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный апельсин"
подвели на прошедшей неделе в Москве ведущие профессионалы в сфере связей с
общественностью.
Проект продвижения сквера "Любовь и голуби" был отмечен дипломом третьей степени в
номинации "Год российского кино продолжается".
Пиар-проект подготовлен выпускницей кафедры журналистики НовГУ, магистранткой Института
экономики и управления НовГУ, Ириной Петровой под руководством депутата думы Великого
Новгорода, доцента Елены Михайловой.
Студентка разработала систему "PR-сопровождения торжественной церемонии открытия и
создания положительного имиджа сквера "Любовь и голуби" в Великом Новгороде".
Организация территории сквера "Любовь и голуби" в Великом Новгороде. Визуализация Алены
Кулаковой.
Как сообщили в пресс-центре университета, автор проекта постаралась вписать сквер в канву
новгородских туристических событий, таких как патриотический кинофестиваль "Вече" и
досуговых мероприятий "Дня семьи, любви и верности".
На весь год для популяризации сквера проектом предусмотрены акции с организацией
кинотеатра под открытым небом, интерактивными квестами с семейной тематикой, флэшмобы
для молодоженов, жителей города и туристов.
Сквер назван в честь кинофильма "Любовь и голуби" и находится на Большой Московской
улице, дом 70. В сквере расположен фонтан скульптора Эдуарда Курылева "Птицы", который в
настоящее время не работает.
Вместе с пиар-проектами новгородскими студентами разрабатывались дизайн-проекты сквера.
Они были представлены на градостроительном совете в начале 2017 года.
Сквер "Любовь и голуби"
http://gpvn.ru/news/2576
К дайджесту сообщений

ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 17 октября 2017

ПРАВКА: АНОНС СОБЫТИЙ НА 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДУ /Передается в связи с
опечаткой в заголовке/
ПРАВКА: АНОНС СОБЫТИЙ НА 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДУ /Передается в связи с опечаткой в
заголовке/
/составлен на 15:00 мск 17 октября/
ВЛАСТЬ
========
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МОСКВА. 10:00. Пленарное заседание Госдумы. В повестке рассмотрение законопроектов "О
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" в части
устранения избыточного регулирования в области обращения с отходами, "О внесении
изменений в ФЗ "О связи" в части уточнения обязанностей операторов связи, "О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ" о порядке осуществления гражданского
судопроизводства с участием несовершеннолетних и др. В рамках "правительственного часа"
выступит министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. (ул. Охотный Ряд,
д. 1).
МОСКВА. 15:00. Заседание рабочей группы по подготовке ко второму чтению законопроекта ?
220209-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ". (Госдума, Георгиевский пер., д. 2).
МОСКВА. 10:30. Всероссийский видеоселектор по готовности предприятий жилищнокоммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. Участвует заместитель
председателя правительства РФ Дмитрий Козак и министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Михаил Мень. (Дом правительства РФ, Краснопресненская наб.,
д. 2; +7 (495) 647-15-80 доб. 50701; pressa@minstroyrf.ru).
МОСКВА. 11:00. Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. В повестке вопросы об
утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности парламентских партий в СМИ в сентябре 2017 года, о специальных знаках для
избирательных бюллетеней на выборах президента РФ, об освобождении от должности
председателя территориальной избирательной комиссии города Байконура и др. (Большой
Черкасский пер., д. 9; +7 (495) 606-13-25; zapros@cikrf.ru).
МОСКВА. Визит спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де
Мистуры. Запланированы встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и
министром обороны Сергеем Шойгу.
МОСКВА. 18-21 октября. Визит президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович. Намечены
встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и др.
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция губернатора Алтайского края Александра Карлина,
посвященная 80-летию региона. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-2541).
МОСКВА. 13:00. Круглый стол Комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым
отношениям "О развитии городских мер социальной поддержки старшего поколения".
(Страстной б-р, д. 15/29; +7 (495) 623-18-84; akkred@duma.mos.ru).
МОСКВА. 14:00. Заседание Комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым
отношениям. В повестке обсуждение законопроекта "О бюджете города Москвы на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов" в части вопросов социальной политики. Участвует
руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова. (Страстной б-р, д. 15/29;
+7 (495) 623-18-84; akkred@duma.mos.ru).
КОЛОМНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 10:30. Выездное расширенное заседание Комитета
Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. (ул. Дзержинского, д.
25; +7 (495) 988-65-81/84/89; pressamod@gmail.com).
ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 14:00. Выездное заседание рабочей группы Мособлдумы
по подготовке предложений, направленных на совершенствование законодательных
механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. (Арена
"Химки", ул. Кирова, вл. 24; +7 (495) 988-65-81; pressamod@gmail.com).
КРАСНОЯРСК. Рабочая поездка министра спорта РФ Павла Колобкова. Он примет участие в
мероприятиях, посвященных празднованию 500 дней до старта XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года. В программе открытие проекта "Уроки зимней Универсиады - 2019" в
гимназии ? 13 "Академ", посещение спортивных объектов, совещание с временно исполняющим
обязанности губернатора региона Александром Уссом, встреча с представителями
Международной федерации студенческого спорта. (+7 (923) 758-20-19).
СОЧИ. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров примет участие в работе XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он проведет лекцию для российских и
иностранных студентов, а также осмотрит тематическую экспозицию промышленной
профориентации Youth Expo "Новые технологии и инновации". (Главный медиацентр,
Олимпийский пр-т, д. 1; +7 (926) 881-48-57).
АРМИЯ, ВПК
============
ТАМБОВ. Тактико-специальное учение с подразделениями соединения специального
назначения Западного военного округа.
БЕЛОРУССИЯ. 18-19 октября. Международные командно-штабные учения стран - членов
Организации Договора о коллективной безопасности по реагированию на радиационные аварии
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с участием органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
ЛИТВА. 18-31 октября. Международные учения стран НАТО Gelezinis vilkas 2 ("Железный волк2").
СУДЫ
======
МОСКВА. 10:00. Арбитражный суд города приступит к рассмотрению иска концерна Siemens AG
к "Технопромэкспорту", поданному из-за ситуации, возникшей в связи с поставками турбин для
крымских тепловых электростанций. (ул. Большая Тульская, д. 17).
МОСКВА. 10:00. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест лидера организации "Христианское
государство - Святая Русь" Александра Калинина, обвиняемого по делу о террористических
угрозах в связи с показом фильма "Матильда". (ул. Богородский Вал, д. 8).
МОСКВА. 12:00. Останкинский районный суд рассмотрит по существу уголовное дело в
отношении руководителей завода "Российские космические системы" и ЗАО "Меркурий",
обвиняемых в хищении около 400 млн рублей. (ул. 1-я Останкинская, д. 35).
МОСКВА. 16:30. Арбитражный суд города проведет предварительные слушания по иску
Министерства обороны РФ о взыскании с ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой"
около 5,4 млрд руб. (ул. Большая Тульская, д. 17).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15:30. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской рассмотрит
иск подрядчика строительства фондохранилища Государственного Эрмитажа, компании
"Мехстройтранс", к музею о неисполнении обязательств по договорам. (Суворовский пр-т, д.
50/52).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17:30. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
рассмотрит порядок и сроки реализации имущества бывшего председателя совета директоров
ОАО "Банк ВЕФК" Александра Гительсона, обвиняемого в мошенничестве. (Суворовский пр-т,
д. 50/52).
КИЕВ. УКРАИНА. 13:00. Дарницкий районный суд проведет заседание по делу в отношении
гражданина России Максима Одинцова, похищенного из Крыма Службой безопасности Украины
в ноябре 2016 года и обвиняемого в госизмене.
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
====================
НЬЮ-ЙОРК. США. Открытые дебаты в Совете Безопасности ООН, посвященные ситуации на
Ближнем Востоке.
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция посла Турции в России Хюсейина Лазип Дириоза,
посвященная развитию российско-турецких отношений. ("Парламентская газета", 1-я ул.
Ямского Поля, д. 28; +7 (495) 637-69-79; n.stukova@pnp.ru).
МОСКВА. 18-19 октября. Заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб
министерств иностранных дел государств - участников СНГ.
АРХАНГЕЛЬСК.
18-19
октября.
Встреча
министров
иностранных
дел
Совета
Баренцева/Евроарктического региона по вопросам национального и межрегионального
сотрудничества. Проводится под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.
АРХАНГЕЛЬСК. 18-19 октября. Намечена встреча министра иностранных дел РФ Сергея
Лаврова с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.
БАКУ. АЗЕРБАЙДЖАН. Визит министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского. Он
встретится с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. Заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на
Украине.
АШХАБАД. ТУРКМЕНИЯ. 18-19 октября. Совещание послов России в государствах
Центральной Азии. Проводится под председательством заместителя министра иностранных
дел РФ Григория Карасина.
ТАШКЕНТ. УЗБЕКИСТАН. 18-19 октября. Совещание министров юстиции государств - членов
Шанхайской организации сотрудничества.
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. Намечены переговоры о формировании правящей коалиции между
блоком ХДС/ХСС, Свободной демократической партией и партией "Зеленые".
ПЕКИН. КИТАЙ. 18-24 октября. 19-й съезд Коммунистической партии Китая.
ВИЛЬНЮС. ЛИТВА. 13:00. Совещание и заседание правительства страны. В повестке
обсуждение национальной программы безопасности гражданской авиации.
СЕУЛ. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. 18-19 октября. Визит заместителя государственного секретаря
США Джона Салливана.
США. Вступают в силу ограничения на въезд в страну для граждан Венесуэлы, Йемена, Ирана,
КНДР, Ливии, Сирии, Сомали, Чада.
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ
==============================
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МОСКВА. 09:00. II Межрегиональный промышленный форум. Организаторы: Московская
ассоциация предпринимателей, Финансовый университет при правительстве РФ, Российский
союз промышленников и предпринимателей, Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства "Опора России" и др. ("Президент-Отель", ул.
Большая Якиманка, д. 24; +7 (495) 481-39-30; pr@mpfrussia.ru).
МОСКВА. 10:00. Заседание Подкомиссии по авиационным перевозкам Комиссии Российского
союза промышленников и предпринимателей по транспорту и транспортной инфраструктуре.
(Котельническая наб., д. 17; +7 (495) 228-47-00 доб. 4781; v.yarotskaya@s7.ru).
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Презентация программы экономического развития
Абхазии до 2025 года". Участвуют премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, министр
экономики Адгур Ардзинба, его заместитель Батал Тарба, руководитель РОО "Московская
абхазская диаспора" Беслан Агрба, вице-президент компании "Мистраль" Гарри Делба,
президент
Strategy Partners
Group
Александр
Идрисов,
руководитель
практики
"Государственный и некоммерческий сектор" Strategy Partners Group Алексей Праздничных.
(Интерфакс, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2; +7 (495) 223-66-99).
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Закупки Москвы: через прозрачность правил к открытой
конкуренции". Участвуют руководитель столичного департамента по конкурентной политике
Геннадий Дегтев, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
(МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru).
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция "Наведение порядка на рынке нестационарной торговли,
развитие стрит-ритейла и продовольственных ярмарок". Участвуют руководитель столичного
департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, начальник Государственной инспекции по
контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Сергей Шогуров, эксперт
по торговой недвижимости Андрей Васюткин. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7
(495) 645-64-72; accreditation@rian.ru).
МОСКВА. 15:00. Открытая лекция соучредителя и исполнительного председателя совета
директоров компании Alibaba Group Джека Ма "Предпринимательское дело, технологии и
будущее торговли". (МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские Горы, д. 1, стр. 2).
МОСКВА. 15:00. Совместное заседание Подкомиссии Российского союза промышленников и
предпринимателей по вопросам регулирования алкогольного рынка и Подкомитета Торговопромышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. (ул. Ильинка, д. 6/1; +7 (495) 938-89-86;
komitet.abc@gmail.com).
МОСКВА. 18-19 октября. Конференция "Новое таможенное законодательство в Евразийском
экономическом союзе". Участвуют начальник отдела таможенного законодательства
Евразийской экономической комиссии Марина Искоскова, первый заместитель начальника
Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Федеральной таможенной
службы Галина Леонтьева и др. (Московская торгово-промышленная палата, ул. Петровка, д.
15, стр. 1; +7 (495) 675-32-74, +7 (495) 221-03-85; krestyaninovaMA@mostpp.ru).
МОСКВА. Заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. В
повестке вопросы о согласовании проекта новой редакции соглашения о сотрудничестве в
области ветеринарии от 12 марта 1993 года, о выполнении решения Совета глав правительств
СНГ о концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном
транспорте от 18 октября 1996 года, о деятельности Совета по промышленной политике
государств - участников СНГ в 2013-2016 годах и др.
МОСКВА. 18-19 октября. IV Международный форум "Вся банковская автоматизация 2017".
Организаторы: Ассоциация российских банков, ООО "АйФин Медиа". (ЦВК "Экспоцентр",
Краснопресненская наб., д. 14; +7 (495) 229-85-02; 2017@abaforum.ru).
МОСКВА. 18-19 октября. Конференция Digital Branding. Best Cases 2017, посвященная вопросам
внедрения изменений, вызванных развитием цифровых технологий. Участвуют директор по
маркетингу Procter & Gamble Светлана Зельдина, корпоративный директор по маркетинговым
коммуникациям Nestle Алексей Ходячих, директор по цифровой рекламе PepsiСo Russia
Наталья Баскинд и др. (Digital October, Берсеневская наб., д. 6/3; +7 (495) 787-85-63;
irina.r@bestbrand.ru, beburov@bestbrand.ru).
ИРКУТСК. 18-20 октября. Заседание межправительственной российско-монгольской комиссии.
КИРОВ. 10:00. Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и
руководств по соблюдению обязательных требований Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области за 3-й квартал и 9 месяцев
2017 года. (Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Октябрьский пр-т, д.
133).
НОВОСИБИРСК. 11:00. Пресс-конференция об уплате имущественных налогов - транспортного,
земельного и налога на имущество физических лиц. Участвует руководитель областного
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управления Федеральной налоговой службы Алексей Легостаев. (РИЦ ТАСС, ул. Добролюбова,
д. 2А; +7 (383) 349-99-50, +7 (913) 892-85-01; press-sib@itar-tass.com).
НОВОСИБИРСК. 16:00. Пресс-конференция, посвященная внедрению в Новосибирской
области электронной сертификации и ее роли в защите потребителя сельхозпродукции.
Участвуют заместитель руководителя регионального управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексей Магеров и заместитель начальника
отдела государственного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте
Максим Карелин. (РИЦ ТАСС, ул. Добролюбова, д. 2А; +7 (383) 349-99-50, +7 (913) 892-85-01;
press-sib@itar-tass.com).
ОМСК. 18-20 октября. VII Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов
"Инносиб". Организатор - региональная общественная организация "Центр инноваций
социальной сферы".
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18-20 октября. Международный инновационный форум пассажирского
транспорта Smart Transport. Организатор - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга.
(Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", Петербургское ш., д. 64/1; +7 (921) 401-49-13;
press@expoforum.ru).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18-20 октября. IV Международная конференция "Роль и место
интеллектуальных транспортных систем в сети платных автомобильных дорог РФ.
Современные тенденции развития". Организатор - Государственная компания "Российские
автомобильные дороги" при поддержке Комитета Государственной думы по транспорту и
строительству, Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства,
Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и др. (Отель Hilton Saint
Petersburg ExpoForum, Петербургское ш., д. 64; +7 (903) 789-36-28; Liubov.Morzharetto@rimpn.ru).
СИМФЕРОПОЛЬ. 14:30. Пресс-конференция "Антимонопольный контроль как способ защиты и
развития конкуренции в Крыму". Участвуют заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы Сергей Пузыревский и начальник Крымского УФАС Тимофей Кураев.
(МИА "Россия сегодня", ул. Севастопольская, д. 8; +7 (978) 773-04-68; crimea.press@rian.ru).
БЕЛОРУССИЯ. Визит сотрудников Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору с целью инспектирования мест производства томатов, яблок и грибов.
ЛИССАБОН. ПОРТУГАЛИЯ. 18-19 октября. Международная конференция по вопросам
энергетики World Energy Leaders? Summit.
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ
==========================
РОССИЯ. Национальное исследование качества образования по химии и биологии в 10
классах. Проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в рамках
реализации работ по проекту "Организация и проведение мероприятий по оценке качества
образования в РФ в 2017 году".
РОССИЯ. Выход в почтовое обращение марки, посвященной 100-летию со дня рождения
мультипликатора Иосифа Боярского (1917-2008).
МОСКВА. 09:00. Всероссийская конференция "Внедрение компетентностного подхода при
разработке и апробации основных профессиональных образовательных программ по
направлению "Специальное дефектологическое образование". (Московский педагогический
государственный университет, пр-т Вернадского, д. 88; +7 (903) 110-47-03, +7 (916) 214-65-62;
em.galyamova@m.mpgu.edu, es.tusheva@mpgu.edu).
МОСКВА. 09:00. Онлайн-совещание Общественной палаты РФ с представителями
общественных палат субъектов РФ "Доступность и качество работы учреждений медикосоциальной экспертизы". Организатор - Комиссия ОП РФ по социальной политике, трудовым
отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов. (Миусская пл., д. 7, стр.
1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 09:30. Пресс-конференция "Об утверждении административного регламента
исполнения Министерством внутренних дел РФ государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения
требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения". Участвуют
начальник Управления дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и
правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России Александр Быков, начальник отдела
ДПС ГУОБДД МВД России Руслан Помыкалов. (Интерфакс, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2; +7
(495) 223-66-99).
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция, посвященная проведению II Всероссийского форума по
идиопатической тромбоцитопенической пурпуре. Участвуют заместитель генерального
директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, директор Института
гематологии, иммунологии и клеточных технологий Алексей Масчан, заместитель директора
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Института Евразийского экономического союза, руководитель центра анализа проблем
народонаселения, демографии и здравоохранения Елена Красильникова, заместитель главного
врача по гематологии ГКБ им. С.П. Боткина Вадим Птушкин, президент Всероссийского
общества гемофилии Юрий Жулев и др. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495)
645-64-72; accreditation@rian.ru).
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Поддержка материнства и детства: новые подходы и
инициативы". Участвуют уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна
Кузнецова, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов Светлана Чупшева. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72;
accreditation@rian.ru).
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Как дольщики в Балашихе стали заложниками
бюрократии". Участвуют представитель инициативной группы дольщиков ЖК "Гольяново парк"
Ксения Лосева, представитель инициативной группы жителей Абрамцево Сергей Хлябич, юрист
ГК "Астерра" Михаил Скурко и др. (ИА "Росбалт", Скатертный пер., 4/2, стр. 1; +7 (495) 690-1638, +7 (926) 244-63-95; es@msk.rosbalt.ru).
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция "Всемирный день борьбы с раком груди: от диагностики до
лечения". Участвуют директор Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова,
главный внештатный специалист-онколог столичного департамента здравоохранения Игорь
Хатьков, главный врач Центра планирования семьи и репродукции Олег Латышкевич,
начальник управления по связям с общественностью департамента здравоохранения Светлана
Браун, руководитель благотворительной программы "Женское здоровье" Екатерина Башта и др.
(Информационный центр правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36; +7 (495) 925-00-90;
press@icmos.ru).
МОСКВА. 12:00. Нулевое чтение законопроекта "О государственном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ". Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по
развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, Комиссия
ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и
поддержке ветеранов. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 12:00. Общественные слушания "Концепция модернизации предмета "Физическая
культура" в РФ". Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по физической культуре и
популяризации здорового образа жизни. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 12:30. Пресс-конференция директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда
"Какой будет вторая половина осени?". (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495)
645-64-72; accreditation@rian.ru).
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция, посвященная обсуждению диссертации Владимира
Мединского. Участвуют ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН
Константин Аверьянов, доктор исторических наук Григорий Герасимов, заведующий кафедрой
истории отечества Российского государственного социального университета Николай
Старостенков. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (926) 608-08-16).
МОСКВА. 14:00. Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Велофлешмоб
Подмосковья", организованного Комитетом Мособлдумы по экологии и природопользованию.
(пр-т Мира, д. 72; +7 (495) 988-65-89; pressamod@gmail.com).
МОСКВА. 15:00. Круглый стол "Российско-казахстанские отношения: роль гражданского
общества". Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной
дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей. (Миусская
пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 15:00. Круглый стол "Состояние преступности среди молодежи и меры
профилактики". Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и
взаимодействию с ОНК. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 15:00. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского
студенческого конкурса в сфере связей с общественностью, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный апельсин". Организатор - Российская ассоциация по связям с общественностью
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. 15:00. Научно-практический семинар "Музей - школе". Организатор - Министерство
культуры РФ. Участвуют заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по
развитию просветительской деятельности и популяризации музея, автор учебника для 7-го
класса "Всеобщая история. История Нового времени" Ольга Дмитриева, старший научный
сотрудник Института всеобщей истории РАН Владимир Ведюшкин, заведующая лекционным
отделом Музеев Московского Кремля Каталин Медведева, заведующая отделом детских и
школьных образовательных программ Надежда Рощина и др. (Оружейная палата Московского
Кремля; http://www.kreml.ru/member-area/member-login/muzey-shkole/).
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МОСКВА. Намечена церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым, скончавшимся 15
октября на 48-м году жизни. (Дом кино, ул. Васильевская, д. 13, стр. 1).
МОСКВА. 18-19 октября. Международная научная конференция "Великая революционная
трансформация: от Российской империи к Советской России. Региональный контекст. 100летию Российской революции 1917 года посвящается". Организатор - Главное архивное
управление Московской области. (Московский государственный областной университет, ул.
Радио, д. 10А; +7 (499) 261-19-19; oktober_1917@mail.ru).
МОСКВА. 18-20 октября. Научно-практическая конференция "Психическое здоровье и качество
жизни лиц пожилого возраста: междисциплинарный подход". Организатор - Федеральный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. (+7
(495) 637-27-72; info@serbsky.ru).
МОСКВА. 18-22 октября. III Российская экологическая неделя. Организаторы: Министерство
природных ресурсов и экологии РФ, Экологическая палата России, Библиотека искусств имени
А.П. Боголюбова. В программе молодежный экологический форум, заседание рабочей группы
Госкомиссии по развитию Арктики под руководством министра природных ресурсов и экологии
РФ Сергея Донского, выездное заседание Открытого Правительства, посвященное
экологической ответственности бизнеса, круглый стол "Экологическая безопасность атомной
отрасли" и др. (Манежная пл.; +7 (917) 553-06-34; vanchugina@ecochamber.ru).
НОВОСИБИРСК. 18-19 октября. Пленарное заседание Конференции католических епископов
России.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17:00. Круглый стол "Футбольный ультрас как энергия революции. Миф
или опасность". Участвуют сотрудники городского центра социальных программ и профилактики
асоциальных явлений среди молодежи "Контакт". (ул. Марата, д. 31).
ХАБАРОВСК. 18-21 октября. Открытый вузовский чемпионат по стандартам Worldskills Russia
по компетенциям "Инженерный дизайн CAD (систем автоматизированного проектирования)" и
"Изготовление прототипов". (Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
ул. Серышева, д. 47; +7 (909) 877-09-13).
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. 18 октября 2017 г. - 15 апреля 2018 г. Выставка "Революция 1917 года.
Россия и Европа". Проводится совместно с Музеем политической истории России и
Швейцарским национальным музеем. (Немецкий исторический музей).
ИЕРУСАЛИМ. ИЗРАИЛЬ. 18-20 октября. Международная научная конференция "Новые
исследования в археологии Иерусалима и его региона".
БЕЛГРАД. СЕРБИЯ. 18 октября - 2 ноября. Международная выставка #SPUTNIK60,
посвященная 60-летию старта космической эры человечества. Организатор - корпорация
"Роскосмос". В программе премьерный показ фильма "Гагарин. Первый в космосе" режиссера
Павла Пархоменко. (Музей авиации).
БЕЛГРАД. СЕРБИЯ. 18-21 октября. Международный молодежный форум "Актуальные
проблемы обеспечения евразийской безопасности". Проводится под эгидой Организации
Договора о коллективной безопасности. (+7 (495) 795-27-10, +7 (495) 621-33-23; odkbpressa@gov.ru).
МОНТЕВИДЕО. УРУГВАЙ. 18-20 октября. Глобальная конференция Всемирной организации
здравоохранения по неинфекционным заболеваниям. Участвует министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова.
КУЛЬТУРА
==========
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Театральное дело в России: проблемы и перспективы
нормативной базы". Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам развития
культуры и сохранению духовного наследия, Гильдия театральных менеджеров РФ, Союз
театральных деятелей РФ. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 19:00. Премьера оперы "Альцина" Георга Фридриха Генделя в постановке
британского режиссера Кэти Митчелл. Дирижер-постановщик - Андреа Маркон. (Большой театр,
Новая сцена, ул. Большая Дмитровка, д. 4, стр. 2).
МОСКВА. 18-22 октября. Международный фестиваль короткометражных фильмов Shnit
Worldwide Shortfilm Festival. Пройдет в кинотеатрах сети "Москино" и Музее современного
искусства "Гараж". (+7 (916) 075-00-15; moscow@playgrounds.shnit.org).
МОСКВА. 18-22 октября. Девятый фестиваль датского кино Danish Wave. (Кинотеатр "Формула
Кино Горизонт", Комсомольский пр-т, д. 21/10).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18-22 октября. XII Международный кинофестиваль научно-популярных и
образовательных фильмов "Мир знаний". Организатор - Киностудия им. М. Горького при
поддержке Русского географического общества, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина,
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных
технологий, механики и оптики и др. (etuyhai@gmail.com).
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ВЕНА. АВСТРИЯ. 18:30. Презентация Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова
"Тарханы" (Пензенская область). (Российский центр науки и культуры).
ГОМЕЛЬ. БЕЛОРУССИЯ. 18:00. Творческий вечер пианиста, народного артиста России
Даниила Крамера "Игры в джаз" при участии контрабасиста Сергея Васильева. (Гомельский
государственный колледж искусств имени Н.Ф. Соколовского, ул. Советская, д. 18).
ТЕЛЬ-АВИВ. ИЗРАИЛЬ. 19:00. Вечер, посвященный творчеству композитора Игоря
Стравинского (1882-1971). Проводится в рамках музыкального проекта "Неизвестные страницы
русской фортепианной музыки". (Российский культурный центр).
НЬЮ-ДЕЛИ. ИНДИЯ. 18-26 октября. Выставка Государственного музея-заповедника М.А.
Шолохова "Мир Шолохова". Проводится при поддержке Министерства культуры РФ.
(Российский центр науки и культуры).
ПРАГА. ЧЕХИЯ. 18:00. Литературный вечер "Евгений Онегин", посвященный 180-летию со дня
смерти поэта Александра Пушкина (1799-1837). (Российский центр науки и культуры).
СПОРТ
=======
МОСКВА. Мероприятие "500 дней до Универсиады 2019 года". В программе телемост с
Красноярском, где будут запущены часы с обратным отсчетом времени до начала XXIX
Всемирной зимней универсиады. (МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские Горы, д. 1;
press@msu.ru).
ГУРЗУФ (РЕСПУБЛИКА КРЫМ). 18 октября - 8 ноября. Финал летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди
обучающихся образовательных организаций. Организатор - Министерство спорта РФ.
(Международный детский центр "Артек", ул. Ленинградская, д. 41; +7 (495) 360-84-56;
fcomofv@mail.ru).
МОСКВА. 21:45. Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами ЦСКА и
"Базель" (Швейцария). (Стадион "ВЭБ Арена", ул. 3-я Песчаная, д. 2, стр. 18).
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. 18-22 октября. Чемпионат Европы по велотреку.
К дайджесту сообщений

Тихоокеанская звезда.ru, Хабаровск, 16 марта 2017

"Хрустальный Апельсин" продолжает прием проектов
В Тихоокеанском государственном университете завершилась первая волна приема заявок на
участие в региональном туре конкурса студенческих работ в области развития общественных
связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - Дальний Восток 2017.
Студенты, которые не успели подать заявки, смогут это сделать до 24 марта.
На данный момент 20 студентов вузов Дальнего Востока выразили желание стать участниками
конкурса. По предварительным данным, наибольшее количество проектов было подано в
номинациях: связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной сфере; в
сфере образования, науки и инновационной деятельности; а также по формированию имиджа
Дальнего Востока и Хабаровского края.
При этом организаторы дают дополнительную возможность посоревноваться за право стать
лучшим. Вторая волна приема заявок закончится 24 марта. Электронные анкеты 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.
В рамках образовательной миссии "Хрустального апельсина" 20 марта состоится мастер-класс
на тему "Анатомия проектов-победителей". Заведующая кафедрой "Реклама и связи с
общественностью" ТОГУ к.с.н., доцент Юлия Маркина расскажет студентам-конкурсантам о
грамотном оформлении работ, убедительном описании идей в проекте и секретах успешной
презентации.
Партнеры проекта: Главное управление по информационной политике губернатора и
правительства Хабаровского края, Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае,
Управление МВД России по Хабаровскому краю, Краевое государственное унитарное
предприятие "Недвижимость", Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк России", Оператор
мобильной связи Tele2, Филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании
"Хабаровские электрические сети". Медиа-партнеры конкурса в 2017 году: медиахолдинг
"Губерния", редакция газеты "Тихоокеанская звезда", издание "Молодой Дальневосточник XXI
век", информационные порталы www.todaykhv.ru и www.vostokmedia.com, радиостанция "Восток
России".
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"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.
"Хрустальный Апельсин" продолжает прием проектов
https://toz.khv.ru/news/khrustalnyy_apelsin_prodolzhaet_priem_proektov/
К дайджесту сообщений

Праздничный Дзержинск (1dz.ru), Дзержинск, 20 сентября 2017

Студент РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов "Хрустальный
Апельсин"
На днях экспертный совет 17-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 3 курса факультета управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС Шебалов Александр, который представил экспертному совету проект "Media Group Гвоздь".
Церемония награждения победителей состоится в Москве 18 октября в Общественной палате
Российской Федерации в рамках 9-го Всероссийского студенческого форума "Ты нужен своей
стране".
В программу форума, кроме церемонии награждения победителей, включены следующие
мероприятия: образовательные экскурсии в Совет Федерации Российской Федерации и
Государственную Думу, преподавательская конференция в Президентской Академии на тему
"Федеральный государственный образовательный стандарт "Реклама и связи с
общественностью", научная конференция "Как измерить эффективность медийной активности
компании на примере продвижения негосударственных медицинских учреждений",
образовательные экскурсии в музей техники "Apple" и в музей компании "Coca-Cola", мастерклассы в коммуникационных агентствах "Медиалогия" и "Р.И.М. Porter Novelli", а также
посещение спектаклей московских театров, галереи современного искусств "Гараж" и экскурсия
по Москве.
http://1dz.ru/ranhigs/student-rankhigs-pobedil-vo-vserossiiskom-konkurse-proektov-khrustalnyi-apelsin
К дайджесту сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15 октября 2017

Анонс основных общественно-политических событий в мире 16-22 октября
16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
==========================
СОЧИ. 16-19 октября. 14-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба
"Валдай".
МОСКВА. Намечено заседание Бюро Высшего совета партии "Единая Россия".
КОРЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ. 16-26 октября. Учения авианосной ударной группы военноморских сил США и ВМС Республики Корея.
КАЗАХСТАН. 16-20 октября. Военные учения по постконфликтному урегулированию с
миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2017".
РИГА. ЛАТВИЯ. 16-29 октября. Международные военные учения Silver Arrow 2017 ("Серебряная
стрела 2017").
МОСКВА. Арбитражный суд города приступит к рассмотрению иска концерна Siemens AG к
"Технопромэкспорту".
МОСКВА. 31-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
МОСКВА. Российско-тайваньский бизнес-форум.
Запланирована стыковка российского грузового космического корабля "Прогресс МС-07" с
Международной космической станцией.
© «Медиалогия»

стр. 73 из 192

МОСКВА. Торжественная церемония вручения Московской городской премии за вклад в
развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста".
МОСКВА. 16-25 октября. IV Международный фестиваль-симпозиум "Музыкальная карта мира".
МОСКВА. 16-19 октября. Дни культуры Алтайского края.
НИЖНИЙ НОВГОРОД. 16-24 октября. VIII Российский театральный фестиваль "Максим
Горький. Классика и авангард".
СОЧИ. Международный джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival.
17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
====================
МОСКВА. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в
Международном форуме "Открытые инновации".
МОСКВА. Встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром
Люксембурга Ксавье Беттелем.
МОСКВА. Специальное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека "Общественное участие в противодействии экстремизму и
терроризму".
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. Визит еврокомиссара по европейской политике соседства и
расширению Йоханнеса Хана.
КИЕВ. УКРАИНА. 17-20 октября. Пленарные заседания Верховной рады.
ВАРШАВА. ПОЛЬША. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
ВАШИНГТОН. США. Встреча президента страны Дональда Трампа с премьер-министром
Греции Алексисом Ципрасом.
МОСКВА. Заседание пленума Верховного суда РФ.
НОВОСИБИРСК. Центральный районный суд, как ожидается, огласит приговор по делу в
отношении бывшего губернатора области Василия Юрченко.
МОСКВА. Басманный районный суд рассмотрит вопрос о продлении срока домашнего ареста в
отношении режиссера Кирилла Серебренникова.
МОСКВА. 17-20 октября. XXI Международная выставка средств обеспечения безопасности
государства "Интерполитех-2017".
ЕКАТЕРИНБУРГ. 17-19 октября. VII Уральский горнопромышленный форум.
МОСКВА. ХII Международная ежегодная конференция "Нефтегазовый сервис в России".
МОСКВА. Торжественная церемония вручения Международной премии в области
нанотехнологий Rusnanoprize 2017.
СОЧИ. Панельная дискуссия "Роль международных организаций в системе нового мирового
порядка" в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
СОЧИ. Фестиваль современной музыки в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов.
МОСКВА. 17-20 октября. II Международная конференция "Современное искусство Востока".
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Объявление лауреата Букеровской премии (The Man Booker
Prize).
ЦЮРИХ. ШВЕЙЦАРИЯ. Жеребьевка раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира
по футболу 2018 года в европейской зоне.
МОСКВА. Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами "Спартак" и
"Севилья" (Испания).
МЕХИКО. МЕКСИКА. 17-22 октября. Чемпионат мира по стрельбе из лука.
* Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of
Poverty).
18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
==================
МОСКВА. Пленарное заседание Госдумы.
МОСКВА. Намечен визит президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.
НЬЮ-ЙОРК. США. Открытые дебаты в Совете Безопасности ООН, посвященные ситуации на
Ближнем Востоке.
МОСКВА. 18-19 октября. Заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб
министерств иностранных дел государств - участников СНГ.
АРХАНГЕЛЬСК.
18-19
октября.
Встреча
министров
иностранных
дел
Совета
Баренцева/Евроарктического региона.
АРХАНГЕЛЬСК. 18-19 октября. Намечена встреча министра иностранных дел РФ Сергея
Лаврова с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. Намечено заседание Контактной группы по урегулированию ситуации
на Украине.
ПЕКИН. КИТАЙ. 19-й съезд Коммунистической партии Китая.
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СЕУЛ. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. 18-19 октября. Визит заместителя государственного секретаря
США Джона Салливана.
ТАШКЕНТ. УЗБЕКИСТАН. 18-19 октября. Совещание министров юстиции государств - членов
Шанхайской организации сотрудничества.
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. Запланировано начало переговоров о формировании правящей
коалиции.
США. Вступают в силу ограничения на въезд в страну для граждан Венесуэлы, Йемена, Ирана,
КНДР, Ливии, Сирии, Сомали, Чада.
КИЕВ. УКРАИНА. Дарницкий районный суд проведет заседание по делу в отношении
гражданина России Максима Одинцова, похищенного из Крыма Службой безопасности Украины
в ноябре 2016 года.
МОСКВА. II Межрегиональный промышленный форум.
ИРКУТСК. 18-20 октября. Заседание межправительственной российско-монгольской комиссии.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18-20 октября. Международный инновационный форум пассажирского
транспорта Smart Transport.
МОСКВА. 18-22 октября. III Российская экологическая неделя.
МОСКВА. Церемония награждения победителей Всероссийского студенческого конкурса в
сфере связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин".
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. 18 октября 2017 г. - 15 апреля 2018 г. Выставка "Революция 1917 года.
Россия и Европа".
МОСКВА. Премьера оперы "Альцина" Георга Фридриха Генделя в Большом театре в
постановке британского режиссера Кэти Митчелл.
МОСКВА. 18-22 октября. Девятый фестиваль датского кино Danish Wave.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18-22 октября. XII Международный кинофестиваль научно-популярных и
образовательных фильмов "Мир знаний".
МОСКВА. Акция "500 дней до Универсиады 2019 года".
МОСКВА. Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами ЦСКА и "Базель"
(Швейцария).
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. 18-22 октября. Чемпионат Европы по велотреку.
19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
===================
МОСКВА. 19-21 октября. Московская конференция по нераспространению - 2017.
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. 19-29 октября. Российско-индийские военные учения "Индра-2017".
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. 19-20 октября. Заседание Европейского совета.
МОСКВА. Российско-хорватском экономический форум.
КИЕВ. УКРАИНА. Оболонский районный суд, как ожидается, продолжит рассмотрение дела
бывшего президента страны Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.
МОСКВА. 19-20 октября. Всероссийская специализированная конференция по связям с
общественностью в социальных сетях Social Media Fest-2017.
КРАСНОЯРСК. 19-21 октября. XVI Межрегиональный форум предпринимательства Сибири.
ВЕРОНА. ИТАЛИЯ. 19-20 октября. X Евразийский экономический форум.
РИГА. ЛАТВИЯ. 19-20 октября. Заседание Совета по железнодорожному транспорту государств
- участников СНГ.
РИГА. ЛАТВИЯ. 19-20 октября. Визит вице-президента Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь.
ТУЛА. 19-21 октября. VIII Всероссийская конференция "Сохранение и возрождение малых
исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные
программы развития".
СОЧИ.
Торжественная
церемония
вручения
первой
международной
кинопремии
TransformNation Film Awards.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами "Зенит" и
"Русенборг" (Норвегия).
ТИРАСПОЛЬ. МОЛДАВИЯ. Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами
"Шериф" и "Локомотив" (Москва).
20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
====================
МОСКВА. Пленарное заседание Государственной думы.
МОСКВА. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с исполнительным
секретарем Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний Лассиной Зербо.
МОСКВА. Встреча уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с
генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.
СОЧИ. Сессия Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Рождение нового мира:
конфликты и ответственность".
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МОСКВА. Презентация инвестиционного потенциала Эквадора с участием министра внешней
торговли Пабло Кампаны.
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН. Намечено заседание межправительственной российско-турецкой
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Запланирован ввод в систему навигационного космического аппарата "Глонасс-М" ?752,
запущенного 22 сентября с космодрома "Плесецк".
МОСКВА. Заседание президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки РФ.
МОСКВА. 20-29 октября. VII Международный фестиваль кино о науке и технологиях 360°.
СОЧИ. Концерт Международного молодежного симфонического оркестра в рамках XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
БАКУ. АЗЕРБАЙДЖАН. 20-28 октября. Бакинский международный джазовый фестиваль.
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 20 октября 2017 г. - 28 февраля 2018 г. Выставка "Гарри Поттер:
история магии".
БУХАРЕСТ. РУМЫНИЯ. Открытие Центра русского языка.
КУРСК. 20-22 октября. VIII Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени
Надежды Плевицкой.
МОСКВА. 20-22 октября. Российский этап Гран-при по фигурному катанию 2017/2018 "Кубок
Ростелеком".
ДОХА. КАТАР. 20-22 октября. Международный турнир по современному пятиборью "Чемпион
чемпионов".
ОСТИН. США. 20-22 октября. Гран-при США по гонкам "Формула-1".
21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
====================
СОЧИ. Президент России Владимир Путин, как ожидается, примет участие в XIX Всемирном
фестивале молодежи и студентов. В этот день состоится церемония закрытия.
ПОЛЬША. Вступает в силу обновленный закон о декоммунизации, предусматривающий снос
памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам,
символизирующим коммунизм.
МОСКВА. 21-26 октября. Неделя моды сезона весна-лето 2018 года Mercedes-Benz Fashion
Week Russia.
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). Концерт "Ты моя мелодия", посвященный 75-летию
со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 21-28 октября. XVII фестиваль "Международная неделя консерваторий".
22 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
=========================
ЯПОНИЯ. Парламентские выборы.
АРГЕНТИНА. Парламентские выборы.
СЛОВЕНИЯ. Президентские выборы.
МЕКСИКА, ПАРАГВАЙ, КОЛУМБИЯ. 22-25 октября. Намечены визиты министра
промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
МОСКВА. Концерт британской певицы Кэтрин Дженкинс.
* День финансово-экономической службы ВС РФ.
К дайджесту сообщений

ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 10 июля 2017

АНОНС СОБЫТИЙ НА 11 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
АНОНС СОБЫТИЙ НА 11 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
/составлен на 15:00 мск 10 июля/
ВЛАСТЬ
=========
МОСКВА. 17:00. Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со спикером
Народной палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан. (ул. Большая Дмитровка, д. 26; +7
(495) 692-18-77, +7 (495) 692-41-45; 6921877@mail.ru).
МОСКВА. 15:00. Заседание рабочей группы по мониторингу законодательства о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов. Проводит член Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев. (ул. Большая
Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-18-77, +7 (495) 692-41-45; 6921877@mail.ru).
МОСКВА. 12:00. Заседание Совета Государственной думы. (ул. Охотный Ряд, д. 1).
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МОСКВА. 11:00. Парламентские слушания Комитета Госдумы по аграрным вопросам
"Приоритетные направления законодательного обеспечения развития агропромышленного
комплекса". (ул. Охотный Ряд, д. 1).
МОСКВА. 11:00. Парламентские слушания "Приоритетные направления законодательного
обеспечения развития агропромышленного комплекса". Проводит Комитет Госдумы по
аграрным вопросам под председательством Владимира Кашина. (ул. Охотный Ряд, д. 1; +7
(495) 692-44-10).
МОСКВА. 12:00. Заседание Экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам лесного
комплекса, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Проводит
депутат Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Алексей Канаев. (Георгиевский пер., д. 2; +7 (495) 692-87-32).
МОСКВА. 14:30. Брифинг председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова для
парламентских журналистов "Актуальные вопросы парламентской недели". (Госдума, ул.
Охотный ряд, д. 1; +7 (925) 895-21-24; trapaul@yandex.ru).
МОСКВА. 15:30. Круглый стол "Ядерные энерготехнологии нового поколения: законодательный
аспект". Проводит Комитет Госдумы по энергетике. (Георгиевский пер., д. 2).
МОСКВА. 15:00. Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. В повестке заверение
списка кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва, выдвинутых Партией Роста по
одномандатным избирательным округам по Брянской области. (Большой Черкасский пер., д. 9;
+7 (495) 606-13-25; zapros@cikrf.ru).
МОСКВА. 15:00. Первое выездное заседание Общественного совета проекта партии "Единая
Россия"
"Модернизация
образования".
Участвуют
координатор
проекта,
депутат
Государственной думы Валентина Миронова, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор
Садовничий, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки Анзор Музаев, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
Виктор Гришин, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и
др. (Интеллектуальный центр МГУ им. М.В. Ломоносова, Ломоносовский пр-т, д. 27; +7 (495)
788-44-93; press@edinros.ru).
УЛАН-УДЭ. 18:00. Митинг КПРФ в поддержку выдвижения кандидата на должность главы
Республики Бурятия Вячеслава Мархаева.
АРМИЯ, ВПК
=============
ШЯУЛЯЙ. ЛИТВА. 11-22 июля. Международные учения подразделений противовоздушной
обороны НАТО Tobruq Legacy - 2017 ("Наследие Тобрука - 2017").
СУДЫ
=======
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 10:00. Конституционный суд РФ рассмотрит дело о проверке статей
Арбитражного процессуального кодекса РФ и Кодекса административного судопроизводства.
Будет рассмотрен вопрос о том, какая сторона обязана возмещать судебные расходы при
спорах о кадастровой стоимости земельных участков. (Сенатская пл., д. 1; pr@ksrf.ru).
МОСКВА. 09:45. Зюзинский районный суд, как ожидается, рассмотрит иск о защите чести и
достоинства сотрудников телекомпании "Звезда" к журналисту Аркадию Бабченко из-за его
поста о погибших в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем в 2016 году. (ул.
Кржижановского, д. 20/30, корп. 4).
ВЛАДИВОСТОК. 14:00. Фрунзенский районный суд начнет рассмотрение уголовного дела в
отношении бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова, обвиняемого в
злоупотреблении должностными полномочиями. (ул. Адмирала Фокина, д. 23А).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11:30. Василеостровский районный суд начнет рассмотрение по существу
уголовного дела в отношении бывшего бойца без правил Вячеслава Дацика, известного как
Рыжий Тарзан, которого обвиняют в нападении на подпольный публичный дом в мае 2016 года.
(Средний пр-т В.О., д. 55).
БАКУ. АЗЕРБАЙДЖАН. Городской суд, как ожидается, проведет предварительное заседание по
делу блогера Александра Лапшина, обвиняемого в нарушении закона "О государственной
границе" и миграционного кодекса за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской
республики без согласования с азербайджанскими властями.
КИЕВ. УКРАИНА. 10:00. Соломенский районный суд проведет подготовительное заседание по
делу бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля, обвиняемого в злоупотреблении
властью и служебным положением.
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
=====================
НЬЮ-ЙОРК. США. Брифинг и консультации в Совете Безопасности ООН, посвященные Миссии
ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.
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МОСКВА. 13:30. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по
экономической политике. (ул. Мясницкая, д. 47; http://belrus.ru/press/accreditation.html?Id=153).
МОСКВА. 14:00. Круглый стол "Североатлантический альянс: стратегия на постсоветском
пространстве. Кто следующий?". Участвуют директор Международного института новейших
государств Алексей Мартынов, заместитель директора Института стран СНГ Владимир
Жарихин, директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, член-корреспондент
Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, заместитель
директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, член Совета по
межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. (МИА "Россия сегодня",
Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru).
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. 11-12 июля. Заседание экспертной группы по согласованию проекта
плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации стратегии развития сотрудничества
государств - участников СНГ в области туризма на период до 2020 года.
КИЕВ. УКРАИНА. 11-14 июля. Пленарные заседания Верховной рады.
МАУЭРБАХ. АВСТРИЯ. Намечена встреча министров иностранных дел Азербайджана и
Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна. Планируется обсудить вопросы
урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
МАУЭРБАХ. АВСТРИЯ. Неформальная встреча министров иностранных дел стран - участниц
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Участвует глава МИД РФ Сергей
Лавров.
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. 11-12 июля. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В
первый день запланирована встреча с верховным представителем ЕС по иностранным делам и
политике безопасности Федерикой Могерини.
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. Заседание Совета ЕС по экономике и финансам.
ЧЭНДУ. КИТАЙ. 11-13 июля. Форум городов-побратимов и сотрудничества между местными
правительствами стран БРИКС.
ВИЛЬНЮС. ЛИТВА. 10:00. Внеочередное заседание парламента страны. В повестке внесение
изменений в закон об организации системы обороны и воинской службы.
ВАШИНГТОН. США. 17:00. Прием Американо-российского делового совета по случаю
предполагаемого окончания срока работы посла России в США Сергея Кисляка.
ВАШИНГТОН. США. 11-13 июля. Международное совещание возглавляемой США коалиции по
вопросам борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).
ТАЛЛИН. ЭСТОНИЯ. Визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Намечена встреча с
эстонским коллегой Юри Ратасом.
АБХАЗИЯ. Запланирована очередная встреча в рамках Механизма по предотвращению и
реагированию на инциденты.
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ
==============================
МОСКВА. 10:00. Круглый стол "Два года закону о Свободном порте Владивосток: результаты и
перспективы". Участвуют первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока
Александр Осипов, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис
Тихонов, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта Леонид Петухов и др. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495)
645-64-72; accreditation@rian.ru).
МОСКВА. 15:00. Встреча представителей деловых кругов России и Марокко. Проводится "на
полях" шестого заседания межправительственной смешанной российско-марокканской
комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. (Торгово-промышленная
палата РФ, ул. Ильинка, д. 6/1; +7 (495) 730-41-23; rads@russarabbc.ru).
МОСКВА. Семинар по вопросу применения композитов и изделий из них в энергетике в рамках
реализации основного мероприятия Министерства промышленности и торговли РФ "Развитие
производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них". (Аналитический
центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12; +7 (495) 786-25-36;
manager_mp@uncm.ru, manager_ll@uncm.ru, manager_in@uncm.ru).
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Мегафон". В повестке избрание председателя
совета директоров, назначение корпоративного секретаря, формирование комитетов,
определение цены имущества и дача согласия на совершение сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Т Плюс". В повестке избрание корпоративного
секретаря, формирование комитетов, утверждение бизнес-плана на 2017 год и др.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров проведет заседание стратегического совета
по инвестициям в новые индустрии "Условия развития рынков будущего: точки роста" (12:00) и
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Координационный совет по промышленности (16:00). (МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", ЭКСПОбульвар, д. 2; +7 (343) 215-79-98; uvc@ekaterinburgexpo.ru).
ЕКАТЕРИНБУРГ. 12:00. Круглый стол "Формирование глобальных центров компетенций в
станкостроении на пространстве ЕАЭС". Проводится в рамках Международной промышленной
выставки "Иннопром". Организаторы: Евразийская экономическая комиссия, Российский союз
промышленников и предпринимателей. (МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", ЭКСПО-бульвар, д. 2; +7
(343) 215-79-98; uvc@ekaterinburgexpo.ru).
ЕКАТЕРИНБУРГ. 14:00. Международный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum
(Industrial Export Forum). Проводится в рамках Международной промышленной выставки
"Иннопром". Участвуют министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный
директор Российского экспортного центра Петр Фрадков, президент Торгово-промышленной
палаты РФ Сергей Катырин, директор международного направления Конфедерации индийской
промышленности Шрикумар Наир и др. (МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", ЭКСПО-бульвар, д. 2; +7
(343) 215-79-98; uvc@ekaterinburgexpo.ru).
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ
===========================
МОСКВА. 11:00. Церемония прощания с общественным деятелем, журналистом Антоном
Носиком, скончавшимся 9 июля на 52-м году жизни. Похороны пройдут в этот же день на
Востряковском кладбище. (Центральный дом литераторов, ул. Большая Никитская, д. 53).
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Обеспечение охраны общественного порядка и
безопасности при проведении 13-го Международного авиационно-космического салона - 2017".
Участвуют начальник Управления организации охраны общественного порядка и
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Андрей Стрыгин,
заместитель начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Александр Иванов.
(Региональное информационное агентство Московской области, ул. 5-я Магистральная, д. 3,
стр. 1; +7 (968) 766-21-18; ma.dmitrieva@riamo.ru).
МОСКВА. 12:00. Церемония награждения победителей и финалистов фотоконкурса "Россия и
Китай сквозь призму фотокамеры" в формате видеомоста Москва - Пекин. В Москве участвуют
советник-посланник посольства КНР в России, начальник отдела культуры Чжан Чжунхуа, глава
представительства "Жэньминьван" в России Жэнь Гуансюань, руководитель редакции вещания
на страны Азии Sputnik Дмитрий Мельников, глава представительства издательства "Жэньминь
Хуабао" в Москве (журнал "Китай") Фу Минсинь; в Пекине - заместитель главного редактора
"Жэньминьван" Шань Чэнбао, руководитель представительства Sputnik в г. Пекин Андрей
Каспарсон. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72;
accreditation@rian.ru).
МОСКВА. 12:00. Заседание президиума Координационного совета уполномоченных по правам
ребенка в РФ по вопросу подготовки к "Десятилетию детства". (Общественная палата РФ,
Миусская пл., д. 7, стр. 1).
МОСКВА. 12:00. Круглый стол "Как изменится регулирование продажи алкоголя в интернете?".
Участвуют заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике
Виталий Шуба, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов,
заместитель начальника Контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной
службы Наталия Исаева, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров
и др. ("Парламентская газета", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28; +7 (495) 637-69-79;
n.stukova@pnp.ru).
МОСКВА. 12:00. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Российской
таможенной академии. Участвует руководитель Федеральной таможенной службы Владимир
Булавин. (Центральный музей Великой Отечественной войны, пл. Победы, д. 3; +7 (499) 449-7789, +7 (499) 449-73-29, +7 (499) 449-74-92; LedovskikhLV@ca.customs.ru, ftspress@ca.customs.ru,
e.seryapina@customs-academy.ru).
МОСКВА. 13:30. Заседание жюри Всероссийского конкурса студенческих проектов в области
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". (МГУ им.
М.В. Ломоносова, Ломоносовский пр-т, д.27, корп. 4).
МОСКВА. 13:30. Пресс-конференция "Доступность паллиативной помощи в Москве". Участвуют
председатель Комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья
Людмила Стебенкова, заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения
Елена Хавкина, главный внештатный специалист Минздрава России по паллиативной помощи
Диана Невзорова и др. (Агентство городских новостей "Москва", ул. Правды, д. 24, стр. 2; +7
(925) 717-00-57, +7 (965) 170-96-36; ystremuzhevskaya@vgtrk.com, ezogal@vgtrk.com).
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МОСКВА. Открытие фотовыставки "Заповедники России", приуроченной к Году экологии. В
экспозиции работы 11 фотографов. Проводится в саду культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана,
Таганском парке, Сиреневом саду, парке "Фили" и Гончаровском парке.
МОСКВА. Церемония отпевания народного художника СССР Ильи Глазунова, скончавшегося 9
июля на 88-м году жизни. Похороны пройдут в этот же день на Новодевичьем кладбище.
(Богоявленский собор в Елохове, ул. Спартаковская, д. 15).
ВЛАДИВОСТОК. Международная эстафета "С востока на запад России - с гордостью за
прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее". В ее рамках пройдут
разнообразные пробеги: автомобильные, мото- и велопробеги, конные, морские переходы и
авиаперелет из Владивостока в Крым и Белоруссию. Мероприятие приурочено к 90-летию
ДОСААФ России.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 19:00. Интеллекция с участием директора направления "Молодые
профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова. (Ельцин Центр, ул.
Бориса Ельцина, д. 3).
ЕКАТЕРИНБУРГ. Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране
окружающей среды Альбина Дударева проведет встречу с представителем палаты
Свердловской области Михаилом Беленьким и выступит с докладом "Снижение нагрузки,
оказываемой на окружающую среду процессами, связанными с развитием экономики".
БАКАЛЬСКАЯ КОСА (РЕСПУБЛИКА КРЫМ). 11-17 июля. Тематическая смена "Молодые
художники, скульпторы и искусствоведы" Всероссийского молодежного образовательного
форума "Таврида".
С. МОЛОТЫЧИ (КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ). 11-12 июля. Торжественные мероприятия, посвященные
74-й годовщине начала контрнаступления советских войск на северном фасе Курской дуги.
Организатор - региональная общественная организация "Курское землячество". В программе
колокольный перезвон, освящение храма первоверховных апостолов Петра и Павла с участием
владыки Вениамина, литургия о воинах, сражавшихся на северном фасе Курской дуги, митинг с
участием губернатора региона Александра Михайлова и др.
НИЖНИЙ НОВГОРОД. 12:00. Торжественная церемония закладки храма в честь Феодоровской
иконы Божией Матери. Участвуют митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и
полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил
Бабич. (Православная гимназия во имя Святого благоверного князя Александра Невского,
Московское ш., д. 106, лит. А; +7 (831) 431-46-39; press-pfo@yandex.ru).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 12:00. Пресс-конференция, посвященная подготовке первой научной
российской экспедиции в Папуа - Новую Гвинею "Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая".
Участвуют директор Фонда сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая Николай
Миклухо-Маклай, советник губернатора Новгородской области Николай Новичков, заместитель
директора Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая Владимир Зорин,
директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской
академии наук Андрей Головнев. На связь из Москвы выйдут главный научный сотрудник
Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая Даниил Тумаркин и народный
артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра
России Юрий Соломин. (РИЦ ТАСС, ул. Шпалерная, д. 37А; +7 (812) 643-60-63;
itartass_spb@tass.ru).
ГДАНЬСК. ПОЛЬША. 11-31 июля. Документальная выставка "Созданное Петром Великим",
посвященная 300-летию учреждения Российского консульства. Подготовлена Областным
историко-художественным музеем (Калининград) и Историческим музеем города Гданьска.
(Российский центр науки и культуры).
КИЕВ. УКРАИНА. 11-17 июля. Визит префекта Конгрегации восточных церквей аргентинского
кардинала Леонардо Сандри. Он примет участие в молитвенных акциях у мемориального
креста на площади Независимости в Киеве, а также в литургии по случаю праздника святых
апостолов Петра и Павла по юлианскому календарю в столичном кафедральном соборе. Также
намечены поездки в Харьков, Краматорск, Ивано-Франковск и Львов.
КУЛЬТУРА
==========
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция, посвященная выходу книги шотландского писателя Грэма
Макрей Барнета "Его кровавый проект" в России. Участвуют директор "Редакции 1"
издательства "Эксмо" Александра Шипетина, заведующая отделом международных проектов
Музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" Юля Вронская, директор литературного
департамента Британского совета Кортина Батлер. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (903) 284-2541).
МОСКВА. 19:00. Премьера концерта для рояля с актером "Диалоги". Участвуют заслуженный
артист России Даниил Спиваковский и пианист Евгений Борец. (Московский международный
дом музыки, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8).
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МОСКВА. 20:00. Презентация книги "Константин Сомов. Дневники. 1917-1923". Участвуют
историк искусства Павел Голубев, директор "Издательства Дмитрий Сечин" Дмитрий Сечин,
административный директор Научно-исследовательской независимой экспертизы им. П.М.
Третьякова Александр Попов. (Электротеатр "Станиславский", ул. Тверская, д. 23).
МОСКВА. Запланированная премьера балета "Нуреев" о жизни легендарного артиста Большого
театра перенесена на май 2018 года. (Большой театр, Историческая сцена, Театральная пл., д.
1; +7 (495) 455-55-55).
МОСКВА. 11 июля - 13 августа. Персональная выставка художника Евгения Сахацкого "Ничего
нового". В экспозиции живопись, графика и объекты. (Центр современного искусства
"Винзавод", 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 6).
МОСКВА. 11-30 июля. Выставка произведений Анны Рындиной "Мой путь", приуроченная к 70летию со дня рождения художницы. В экспозиции около 70 работ, среди которых графические
эскизы костюмов и декораций к спектаклям. (Российская академия художеств, ул. Пречистенка,
д. 21).
ЕКАТЕРИНБУРГ. 19:00. Показ фильма "Чужие города" (2016) режиссера Андрея Кима. Картину
представят исполнительница главной роли Ольга Борисова и директор видеопроизводственной студии "Мастер" Александр Лекер. (Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, д. 3).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11 июля - 13 августа. Выставка живописи Натальи Милашевич
"Тинейджеры в традиции старых мастеров". (Государственный музей городской скульптуры,
Невский пр-т, д. 179).
МОСКВА. 19:00. Лекция профессора Университетского колледжа Лондона Джона Маллэна "Что
есть что в творчестве Джейн Остин". Проводится при поддержке Британского Совета.
(Библиотека
имени
Н.А.
Добролюбова,
Смоленская
пл.,
д.
13/21;
https://rubritish.timepad.ru/event/514117/).
ТУЛУЗА, ПЕРПИНЬЯН, МОНПЕЛЬЕ. ФРАНЦИЯ. 11-13 июля. Гастроли Академического
ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ под управлением генерал-майора
Виктора Елисеева.
СПОРТ
=======
ЛОЗАННА. ШВЕЙЦАРИЯ. 11-12 июля. Брифинги стран-кандидатов на проведение летних
Олимпийских игр 2024 года для членов Международного олимпийского комитета и
Международных федераций по летним олимпийским видам спорта.
ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
==============================
Всемирный день народонаселения (World Population Day).
К дайджесту сообщений

Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 14 июля 2017

Журфак КФУ празднует победу
Студенты специальности "журналистика" факультета славянской филологии и журналистики
Таврической Академии Крымского Федерального Университета имени В. И. Вернадского
ежегодно принимают участие в престижном конкурсе "Хрустальный апельсин", наполняя свою
копилку наградами. Не стал исключением и 2017 год. Об этом сообщила декан факультета,
доктор филологических наук, профессор Галина Богданович.
"Только что пришла радостная новость: лучшие "пиарщики" России на философском
факультете МГУ определили победителей престижного конкурса "Хрустальный Апельсин", сказала Галина Юрьевна, - В XVII открытом всероссийском конкурсе студенческих работ, в
номинации "Экологическое образование. Год экологии в России", наш проект по развитию
экологической ответственности у детей Крыма "Экомоны" получил Диплом I степени!"
Декан факультета славянской филологии и журналистики Таврической Академии Крымского
Федерального Университета имени В. И. Вернадского отметила отличную работу магистров
специальности "журналистика" (профиль Связи с общественностью ).
"Работа наших выпускников по достоинству оценена, - отметила Галина Богданович.
Профессорско-преподавательский состав факультета славянской филологии и журналистики
Таврической Академии Крымского Федерального Университета имени В. И. Вернадского
поздравляет https://www.facebook.com/bgdnvch?fref=mentions руководителей проекта (Виктория
Кондратская и Оксана Афанасьева) и самих победителей (Анна Панасевич Алена Федоренко
(AlyonaFedorenko) Дарья Рыжая), кроме того, кафедру межъязыковых коммуникаций и
журналистики (Г.Ю.Богданович).
При подготовке статьи были использованы материалы: Пресс-службы КФУ
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http://vestiyuga.ru/jurfak-kfu-prazdnuet-pobedu
К дайджесту сообщений

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 29 сентября 2017

Тысячи идей и мастер-классов ждут старшеклассников на Школе рекламы в
ТОГУ
7 октября впервые в ТОГУ начнет работу Школа рекламы и связей с общественностью для
учеников 10-11 классов "SMART SWIPE", на обучение выпускников школ приглашает кафедра
"Реклама и связи с общественностью".
Название "SMART SWIPE" означает умное скольжение / обзор / пролистывание по самым
любопытным и трендовым темам в области управления коммуникациями.
В течение года эксперты теории и практики публичных коммуникаций, медиаменеджеры,
блогеры Хабаровска и профессионалы в области рекламы расскажут о принципах
формирования и продвижения имиджа персоны и компании, приемах создания рекламного
сообщения, основах дизайна, креативных технологиях в PR и рекламе, решениях конфликтных
ситуаций, этике делового общения и много другом.
Учеников школы ждут 18 увлекательных занятий, 7 уникальных мастер-классов и 1000 + 1
рекламных идей.
Школа начнет свою работу 7 октября. Занятия будут проводиться раз в две недели.
Занятия будут проходить в 75 аудитории 3 корпуса Педагогического института ТОГУ по адресу
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68 (напротив ТЦ "Дом одежды").
Кафедра "Реклама и связи с общественностью" первая в Хабаровском крае стала готовить
профессионалов в области связей с общественностью. За 14 лет кафедра выпустила свыше
500 дипломированных специалистов, многие из которых сейчас работают в органах
государственной власти, пресс-службах крупных коммерческих фирм и СМИ региона. В
портфолио кафедры входит реализация более 70-ти авторских проектов. В числе партнеров
Правительство Хабаровского края, Комитет потребительского рынка, пищевой и
перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края, Избирательная
комиссия Хабаровского края, Администрация Хабаровска, Дальневосточный банк Сбербанка
России, Транснефть, редакция "Лучшее в Хабаровске" и другие, сообщает пресс-служба ТОГУ.
Только за 2017 год проекты студентов под руководством преподавателей кафедры становились
победителями и финалистами четырех конкурсов в сфере развития общественных связей
федерального и регионального уровней: Всероссийский конкурс "Хрустальный апельсин" (г.
Москва), Всероссийская премия "PRЯник" (г. Москва - г. Ростов-на-Дону), Дальневосточный
конкурс пресс-служб "PRужина общества" (г. Владивосток), региональный отборочный тур
"Хрустальный апельсин" Дальний Восток (г. Хабаровск).
Напомним, юридический институт Тихоокеанского государственного университета приглашает
студентов выпускных курсов направлений подготовки "Юриспруденция" и "Правовое
обеспечение национальной безопасности (ПОНБ)" в Школу будущего следователя.
Договор об открытии школы университет заключил с управлением Следственного комитета РФ
по Хабаровскому краю. Для зачисления студентам необходимо подать заявления и анкеты на
кафедру "Уголовно-правовые дисциплины" до 20 сентября 2017 года.
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/09/29/72459/
К дайджесту сообщений

ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 17 октября 2017

АНОНС СОБЫТИЙ НА 18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДУ
АНОНС СОБЫТИЙ НА 18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДУ
/составлен на 15:00 мск 17 сентября/
ВЛАСТЬ
========
МОСКВА. 10:00. Пленарное заседание Госдумы. В повестке рассмотрение законопроектов "О
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" в части
устранения избыточного регулирования в области обращения с отходами, "О внесении
изменений в ФЗ "О связи" в части уточнения обязанностей операторов связи, "О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ" о порядке осуществления гражданского
судопроизводства с участием несовершеннолетних и др. В рамках "правительственного часа"
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выступит министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. (ул. Охотный Ряд,
д. 1).
МОСКВА. 15:00. Заседание рабочей группы по подготовке ко второму чтению законопроекта ?
220209-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ". (Госдума, Георгиевский пер., д. 2).
МОСКВА. 10:30. Всероссийский видеоселектор по готовности предприятий жилищнокоммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. Участвует заместитель
председателя правительства РФ Дмитрий Козак и министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Михаил Мень. (Дом правительства РФ, Краснопресненская наб.,
д. 2; +7 (495) 647-15-80 доб. 50701; pressa@minstroyrf.ru).
МОСКВА. 11:00. Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. В повестке вопросы об
утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности парламентских партий в СМИ в сентябре 2017 года, о специальных знаках для
избирательных бюллетеней на выборах президента РФ, об освобождении от должности
председателя территориальной избирательной комиссии города Байконура и др. (Большой
Черкасский пер., д. 9; +7 (495) 606-13-25; zapros@cikrf.ru).
МОСКВА. Визит спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де
Мистуры. Запланированы встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и
министром обороны Сергеем Шойгу.
МОСКВА. 18-21 октября. Визит президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович. Намечены
встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и др.
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция губернатора Алтайского края Александра Карлина,
посвященная 80-летию региона. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-2541).
МОСКВА. 13:00. Круглый стол Комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым
отношениям "О развитии городских мер социальной поддержки старшего поколения".
(Страстной б-р, д. 15/29; +7 (495) 623-18-84; akkred@duma.mos.ru).
МОСКВА. 14:00. Заседание Комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым
отношениям. В повестке обсуждение законопроекта "О бюджете города Москвы на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов" в части вопросов социальной политики. Участвует
руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова. (Страстной б-р, д. 15/29;
+7 (495) 623-18-84; akkred@duma.mos.ru).
КОЛОМНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 10:30. Выездное расширенное заседание Комитета
Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. (ул. Дзержинского, д.
25; +7 (495) 988-65-81/84/89; pressamod@gmail.com).
ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 14:00. Выездное заседание рабочей группы Мособлдумы
по подготовке предложений, направленных на совершенствование законодательных
механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. (Арена
"Химки", ул. Кирова, вл. 24; +7 (495) 988-65-81; pressamod@gmail.com).
КРАСНОЯРСК. Рабочая поездка министра спорта РФ Павла Колобкова. Он примет участие в
мероприятиях, посвященных празднованию 500 дней до старта XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года. В программе открытие проекта "Уроки зимней Универсиады - 2019" в
гимназии ? 13 "Академ", посещение спортивных объектов, совещание с временно исполняющим
обязанности губернатора региона Александром Уссом, встреча с представителями
Международной федерации студенческого спорта. (+7 (923) 758-20-19).
СОЧИ. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров примет участие в работе XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он проведет лекцию для российских и
иностранных студентов, а также осмотрит тематическую экспозицию промышленной
профориентации Youth Expo "Новые технологии и инновации". (Главный медиацентр,
Олимпийский пр-т, д. 1; +7 (926) 881-48-57).
АРМИЯ, ВПК
============
ТАМБОВ. Тактико-специальное учение с подразделениями соединения специального
назначения Западного военного округа.
БЕЛОРУССИЯ. 18-19 октября. Международные командно-штабные учения стран - членов
Организации Договора о коллективной безопасности по реагированию на радиационные аварии
с участием органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
ЛИТВА. 18-31 октября. Международные учения стран НАТО Gelezinis vilkas 2 ("Железный волк2").
СУДЫ
======
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МОСКВА. 10:00. Арбитражный суд города приступит к рассмотрению иска концерна Siemens AG
к "Технопромэкспорту", поданному из-за ситуации, возникшей в связи с поставками турбин для
крымских тепловых электростанций. (ул. Большая Тульская, д. 17).
МОСКВА. 10:00. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест лидера организации "Христианское
государство - Святая Русь" Александра Калинина, обвиняемого по делу о террористических
угрозах в связи с показом фильма "Матильда". (ул. Богородский Вал, д. 8).
МОСКВА. 12:00. Останкинский районный суд рассмотрит по существу уголовное дело в
отношении руководителей завода "Российские космические системы" и ЗАО "Меркурий",
обвиняемых в хищении около 400 млн рублей. (ул. 1-я Останкинская, д. 35).
МОСКВА. 16:30. Арбитражный суд города проведет предварительные слушания по иску
Министерства обороны РФ о взыскании с ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой"
около 5,4 млрд руб. (ул. Большая Тульская, д. 17).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15:30. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской рассмотрит
иск подрядчика строительства фондохранилища Государственного Эрмитажа, компании
"Мехстройтранс", к музею о неисполнении обязательств по договорам. (Суворовский пр-т, д.
50/52).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17:30. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
рассмотрит порядок и сроки реализации имущества бывшего председателя совета директоров
ОАО "Банк ВЕФК" Александра Гительсона, обвиняемого в мошенничестве. (Суворовский пр-т,
д. 50/52).
КИЕВ. УКРАИНА. 13:00. Дарницкий районный суд проведет заседание по делу в отношении
гражданина России Максима Одинцова, похищенного из Крыма Службой безопасности Украины
в ноябре 2016 года и обвиняемого в госизмене.
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
====================
НЬЮ-ЙОРК. США. Открытые дебаты в Совете Безопасности ООН, посвященные ситуации на
Ближнем Востоке.
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция посла Турции в России Хюсейина Лазип Дириоза,
посвященная развитию российско-турецких отношений. ("Парламентская газета", 1-я ул.
Ямского Поля, д. 28; +7 (495) 637-69-79; n.stukova@pnp.ru).
МОСКВА. 18-19 октября. Заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб
министерств иностранных дел государств - участников СНГ.
АРХАНГЕЛЬСК.
18-19
октября.
Встреча
министров
иностранных
дел
Совета
Баренцева/Евроарктического региона по вопросам национального и межрегионального
сотрудничества. Проводится под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.
АРХАНГЕЛЬСК. 18-19 октября. Намечена встреча министра иностранных дел РФ Сергея
Лаврова с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.
БАКУ. АЗЕРБАЙДЖАН. Визит министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского. Он
встретится с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. Заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на
Украине.
АШХАБАД. ТУРКМЕНИЯ. 18-19 октября. Совещание послов России в государствах
Центральной Азии. Проводится под председательством заместителя министра иностранных
дел РФ Григория Карасина.
ТАШКЕНТ. УЗБЕКИСТАН. 18-19 октября. Совещание министров юстиции государств - членов
Шанхайской организации сотрудничества.
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. Намечены переговоры о формировании правящей коалиции между
блоком ХДС/ХСС, Свободной демократической партией и партией "Зеленые".
ПЕКИН. КИТАЙ. 18-24 октября. 19-й съезд Коммунистической партии Китая.
ВИЛЬНЮС. ЛИТВА. 13:00. Совещание и заседание правительства страны. В повестке
обсуждение национальной программы безопасности гражданской авиации.
СЕУЛ. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. 18-19 октября. Визит заместителя государственного секретаря
США Джона Салливана.
США. Вступают в силу ограничения на въезд в страну для граждан Венесуэлы, Йемена, Ирана,
КНДР, Ливии, Сирии, Сомали, Чада.
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ
==============================
МОСКВА. 09:00. II Межрегиональный промышленный форум. Организаторы: Московская
ассоциация предпринимателей, Финансовый университет при правительстве РФ, Российский
союз промышленников и предпринимателей, Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства "Опора России" и др. ("Президент-Отель", ул.
Большая Якиманка, д. 24; +7 (495) 481-39-30; pr@mpfrussia.ru).
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МОСКВА. 10:00. Заседание Подкомиссии по авиационным перевозкам Комиссии Российского
союза промышленников и предпринимателей по транспорту и транспортной инфраструктуре.
(Котельническая наб., д. 17; +7 (495) 228-47-00 доб. 4781; v.yarotskaya@s7.ru).
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Презентация программы экономического развития
Абхазии до 2025 года". Участвуют премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, министр
экономики Адгур Ардзинба, его заместитель Батал Тарба, руководитель РОО "Московская
абхазская диаспора" Беслан Агрба, вице-президент компании "Мистраль" Гарри Делба,
президент
Strategy Partners
Group
Александр
Идрисов,
руководитель
практики
"Государственный и некоммерческий сектор" Strategy Partners Group Алексей Праздничных.
(Интерфакс, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2; +7 (495) 223-66-99).
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Закупки Москвы: через прозрачность правил к открытой
конкуренции". Участвуют руководитель столичного департамента по конкурентной политике
Геннадий Дегтев, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
(МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru).
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция "Наведение порядка на рынке нестационарной торговли,
развитие стрит-ритейла и продовольственных ярмарок". Участвуют руководитель столичного
департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, начальник Государственной инспекции по
контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Сергей Шогуров, эксперт
по торговой недвижимости Андрей Васюткин. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7
(495) 645-64-72; accreditation@rian.ru).
МОСКВА. 15:00. Открытая лекция соучредителя и исполнительного председателя совета
директоров компании Alibaba Group Джека Ма "Предпринимательское дело, технологии и
будущее торговли". (МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские Горы, д. 1, стр. 2).
МОСКВА. 15:00. Совместное заседание Подкомиссии Российского союза промышленников и
предпринимателей по вопросам регулирования алкогольного рынка и Подкомитета Торговопромышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. (ул. Ильинка, д. 6/1; +7 (495) 938-89-86;
komitet.abc@gmail.com).
МОСКВА. 18-19 октября. Конференция "Новое таможенное законодательство в Евразийском
экономическом союзе". Участвуют начальник отдела таможенного законодательства
Евразийской экономической комиссии Марина Искоскова, первый заместитель начальника
Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Федеральной таможенной
службы Галина Леонтьева и др. (Московская торгово-промышленная палата, ул. Петровка, д.
15, стр. 1; +7 (495) 675-32-74, +7 (495) 221-03-85; krestyaninovaMA@mostpp.ru).
МОСКВА. Заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. В
повестке вопросы о согласовании проекта новой редакции соглашения о сотрудничестве в
области ветеринарии от 12 марта 1993 года, о выполнении решения Совета глав правительств
СНГ о концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном
транспорте от 18 октября 1996 года, о деятельности Совета по промышленной политике
государств - участников СНГ в 2013-2016 годах и др.
МОСКВА. 18-19 октября. IV Международный форум "Вся банковская автоматизация 2017".
Организаторы: Ассоциация российских банков, ООО "АйФин Медиа". (ЦВК "Экспоцентр",
Краснопресненская наб., д. 14; +7 (495) 229-85-02; 2017@abaforum.ru).
МОСКВА. 18-19 октября. Конференция Digital Branding. Best Cases 2017, посвященная вопросам
внедрения изменений, вызванных развитием цифровых технологий. Участвуют директор по
маркетингу Procter & Gamble Светлана Зельдина, корпоративный директор по маркетинговым
коммуникациям Nestle Алексей Ходячих, директор по цифровой рекламе PepsiСo Russia
Наталья Баскинд и др. (Digital October, Берсеневская наб., д. 6/3; +7 (495) 787-85-63;
irina.r@bestbrand.ru, beburov@bestbrand.ru).
ИРКУТСК. 18-20 октября. Заседание межправительственной российско-монгольской комиссии.
КИРОВ. 10:00. Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и
руководств по соблюдению обязательных требований Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области за 3-й квартал и 9 месяцев
2017 года. (Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Октябрьский пр-т, д.
133).
НОВОСИБИРСК. 11:00. Пресс-конференция об уплате имущественных налогов - транспортного,
земельного и налога на имущество физических лиц. Участвует руководитель областного
управления Федеральной налоговой службы Алексей Легостаев. (РИЦ ТАСС, ул. Добролюбова,
д. 2А; +7 (383) 349-99-50, +7 (913) 892-85-01; press-sib@itar-tass.com).
НОВОСИБИРСК. 16:00. Пресс-конференция, посвященная внедрению в Новосибирской
области электронной сертификации и ее роли в защите потребителя сельхозпродукции.
Участвуют заместитель руководителя регионального управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексей Магеров и заместитель начальника
© «Медиалогия»

стр. 85 из 192

отдела государственного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте
Максим Карелин. (РИЦ ТАСС, ул. Добролюбова, д. 2А; +7 (383) 349-99-50, +7 (913) 892-85-01;
press-sib@itar-tass.com).
ОМСК. 18-20 октября. VII Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов
"Инносиб". Организатор - региональная общественная организация "Центр инноваций
социальной сферы".
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18-20 октября. Международный инновационный форум пассажирского
транспорта Smart Transport. Организатор - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга.
(Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", Петербургское ш., д. 64/1; +7 (921) 401-49-13;
press@expoforum.ru).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18-20 октября. IV Международная конференция "Роль и место
интеллектуальных транспортных систем в сети платных автомобильных дорог РФ.
Современные тенденции развития". Организатор - Государственная компания "Российские
автомобильные дороги" при поддержке Комитета Государственной думы по транспорту и
строительству, Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства,
Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и др. (Отель Hilton Saint
Petersburg ExpoForum, Петербургское ш., д. 64; +7 (903) 789-36-28; Liubov.Morzharetto@rimpn.ru).
СИМФЕРОПОЛЬ. 14:30. Пресс-конференция "Антимонопольный контроль как способ защиты и
развития конкуренции в Крыму". Участвуют заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы Сергей Пузыревский и начальник Крымского УФАС Тимофей Кураев.
(МИА "Россия сегодня", ул. Севастопольская, д. 8; +7 (978) 773-04-68; crimea.press@rian.ru).
БЕЛОРУССИЯ. Визит сотрудников Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору с целью инспектирования мест производства томатов, яблок и грибов.
ЛИССАБОН. ПОРТУГАЛИЯ. 18-19 октября. Международная конференция по вопросам
энергетики World Energy Leaders? Summit.
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ
==========================
РОССИЯ. Национальное исследование качества образования по химии и биологии в 10
классах. Проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в рамках
реализации работ по проекту "Организация и проведение мероприятий по оценке качества
образования в РФ в 2017 году".
РОССИЯ. Выход в почтовое обращение марки, посвященной 100-летию со дня рождения
мультипликатора Иосифа Боярского (1917-2008).
МОСКВА. 09:00. Всероссийская конференция "Внедрение компетентностного подхода при
разработке и апробации основных профессиональных образовательных программ по
направлению "Специальное дефектологическое образование". (Московский педагогический
государственный университет, пр-т Вернадского, д. 88; +7 (903) 110-47-03, +7 (916) 214-65-62;
em.galyamova@m.mpgu.edu, es.tusheva@mpgu.edu).
МОСКВА. 09:00. Онлайн-совещание Общественной палаты РФ с представителями
общественных палат субъектов РФ "Доступность и качество работы учреждений медикосоциальной экспертизы". Организатор - Комиссия ОП РФ по социальной политике, трудовым
отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов. (Миусская пл., д. 7, стр.
1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 09:30. Пресс-конференция "Об утверждении административного регламента
исполнения Министерством внутренних дел РФ государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения
требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения". Участвуют
начальник Управления дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и
правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России Александр Быков, начальник отдела
ДПС ГУОБДД МВД России Руслан Помыкалов. (Интерфакс, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2; +7
(495) 223-66-99).
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция, посвященная проведению II Всероссийского форума по
идиопатической тромбоцитопенической пурпуре. Участвуют заместитель генерального
директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, директор Института
гематологии, иммунологии и клеточных технологий Алексей Масчан, заместитель директора
Института Евразийского экономического союза, руководитель центра анализа проблем
народонаселения, демографии и здравоохранения Елена Красильникова, заместитель главного
врача по гематологии ГКБ им. С.П. Боткина Вадим Птушкин, президент Всероссийского
общества гемофилии Юрий Жулев и др. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495)
645-64-72; accreditation@rian.ru).
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МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Поддержка материнства и детства: новые подходы и
инициативы". Участвуют уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна
Кузнецова, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов Светлана Чупшева. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72;
accreditation@rian.ru).
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Как дольщики в Балашихе стали заложниками
бюрократии". Участвуют представитель инициативной группы дольщиков ЖК "Гольяново парк"
Ксения Лосева, представитель инициативной группы жителей Абрамцево Сергей Хлябич, юрист
ГК "Астерра" Михаил Скурко и др. (ИА "Росбалт", Скатертный пер., 4/2, стр. 1; +7 (495) 690-1638, +7 (926) 244-63-95; es@msk.rosbalt.ru).
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция "Всемирный день борьбы с раком груди: от диагностики до
лечения". Участвуют директор Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова,
главный внештатный специалист-онколог столичного департамента здравоохранения Игорь
Хатьков, главный врач Центра планирования семьи и репродукции Олег Латышкевич,
начальник управления по связям с общественностью департамента здравоохранения Светлана
Браун, руководитель благотворительной программы "Женское здоровье" Екатерина Башта и др.
(Информационный центр правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36; +7 (495) 925-00-90;
press@icmos.ru).
МОСКВА. 12:00. Нулевое чтение законопроекта "О государственном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ". Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по
развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, Комиссия
ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и
поддержке ветеранов. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 12:00. Общественные слушания "Концепция модернизации предмета "Физическая
культура" в РФ". Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по физической культуре и
популяризации здорового образа жизни. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 12:30. Пресс-конференция директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда
"Какой будет вторая половина осени?". (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495)
645-64-72; accreditation@rian.ru).
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция, посвященная обсуждению диссертации Владимира
Мединского. Участвуют ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН
Константин Аверьянов, доктор исторических наук Григорий Герасимов, заведующий кафедрой
истории отечества Российского государственного социального университета Николай
Старостенков. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (926) 608-08-16).
МОСКВА. 14:00. Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Велофлешмоб
Подмосковья", организованного Комитетом Мособлдумы по экологии и природопользованию.
(пр-т Мира, д. 72; +7 (495) 988-65-89; pressamod@gmail.com).
МОСКВА. 15:00. Круглый стол "Российско-казахстанские отношения: роль гражданского
общества". Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной
дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей. (Миусская
пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 15:00. Круглый стол "Состояние преступности среди молодежи и меры
профилактики". Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и
взаимодействию с ОНК. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 15:00. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского
студенческого конкурса в сфере связей с общественностью, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный апельсин". Организатор - Российская ассоциация по связям с общественностью
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. 15:00. Научно-практический семинар "Музей - школе". Организатор - Министерство
культуры РФ. Участвуют заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по
развитию просветительской деятельности и популяризации музея, автор учебника для 7-го
класса "Всеобщая история. История Нового времени" Ольга Дмитриева, старший научный
сотрудник Института всеобщей истории РАН Владимир Ведюшкин, заведующая лекционным
отделом Музеев Московского Кремля Каталин Медведева, заведующая отделом детских и
школьных образовательных программ Надежда Рощина и др. (Оружейная палата Московского
Кремля; http://www.kreml.ru/member-area/member-login/muzey-shkole/).
МОСКВА. Намечена церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым, скончавшимся 15
октября на 48-м году жизни. (Дом кино, ул. Васильевская, д. 13, стр. 1).
МОСКВА. 18-19 октября. Международная научная конференция "Великая революционная
трансформация: от Российской империи к Советской России. Региональный контекст. 100летию Российской революции 1917 года посвящается". Организатор - Главное архивное
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управление Московской области. (Московский государственный областной университет, ул.
Радио, д. 10А; +7 (499) 261-19-19; oktober_1917@mail.ru).
МОСКВА. 18-20 октября. Научно-практическая конференция "Психическое здоровье и качество
жизни лиц пожилого возраста: междисциплинарный подход". Организатор - Федеральный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. (+7
(495) 637-27-72; info@serbsky.ru).
МОСКВА. 18-22 октября. III Российская экологическая неделя. Организаторы: Министерство
природных ресурсов и экологии РФ, Экологическая палата России, Библиотека искусств имени
А.П. Боголюбова. В программе молодежный экологический форум, заседание рабочей группы
Госкомиссии по развитию Арктики под руководством министра природных ресурсов и экологии
РФ Сергея Донского, выездное заседание Открытого Правительства, посвященное
экологической ответственности бизнеса, круглый стол "Экологическая безопасность атомной
отрасли" и др. (Манежная пл.; +7 (917) 553-06-34; vanchugina@ecochamber.ru).
НОВОСИБИРСК. 18-19 октября. Пленарное заседание Конференции католических епископов
России.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17:00. Круглый стол "Футбольный ультрас как энергия революции. Миф
или опасность". Участвуют сотрудники городского центра социальных программ и профилактики
асоциальных явлений среди молодежи "Контакт". (ул. Марата, д. 31).
ХАБАРОВСК. 18-21 октября. Открытый вузовский чемпионат по стандартам Worldskills Russia
по компетенциям "Инженерный дизайн CAD (систем автоматизированного проектирования)" и
"Изготовление прототипов". (Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
ул. Серышева, д. 47; +7 (909) 877-09-13).
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. 18 октября 2017 г. - 15 апреля 2018 г. Выставка "Революция 1917 года.
Россия и Европа". Проводится совместно с Музеем политической истории России и
Швейцарским национальным музеем. (Немецкий исторический музей).
ИЕРУСАЛИМ. ИЗРАИЛЬ. 18-20 октября. Международная научная конференция "Новые
исследования в археологии Иерусалима и его региона".
БЕЛГРАД. СЕРБИЯ. 18 октября - 2 ноября. Международная выставка #SPUTNIK60,
посвященная 60-летию старта космической эры человечества. Организатор - корпорация
"Роскосмос". В программе премьерный показ фильма "Гагарин. Первый в космосе" режиссера
Павла Пархоменко. (Музей авиации).
БЕЛГРАД. СЕРБИЯ. 18-21 октября. Международный молодежный форум "Актуальные
проблемы обеспечения евразийской безопасности". Проводится под эгидой Организации
Договора о коллективной безопасности. (+7 (495) 795-27-10, +7 (495) 621-33-23; odkbpressa@gov.ru).
МОНТЕВИДЕО. УРУГВАЙ. 18-20 октября. Глобальная конференция Всемирной организации
здравоохранения по неинфекционным заболеваниям. Участвует министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова.
КУЛЬТУРА
==========
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Театральное дело в России: проблемы и перспективы
нормативной базы". Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам развития
культуры и сохранению духовного наследия, Гильдия театральных менеджеров РФ, Союз
театральных деятелей РФ. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61).
МОСКВА. 19:00. Премьера оперы "Альцина" Георга Фридриха Генделя в постановке
британского режиссера Кэти Митчелл. Дирижер-постановщик - Андреа Маркон. (Большой театр,
Новая сцена, ул. Большая Дмитровка, д. 4, стр. 2).
МОСКВА. 18-22 октября. Международный фестиваль короткометражных фильмов Shnit
Worldwide Shortfilm Festival. Пройдет в кинотеатрах сети "Москино" и Музее современного
искусства "Гараж". (+7 (916) 075-00-15; moscow@playgrounds.shnit.org).
МОСКВА. 18-22 октября. Девятый фестиваль датского кино Danish Wave. (Кинотеатр "Формула
Кино Горизонт", Комсомольский пр-т, д. 21/10).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18-22 октября. XII Международный кинофестиваль научно-популярных и
образовательных фильмов "Мир знаний". Организатор - Киностудия им. М. Горького при
поддержке Русского географического общества, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина,
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных
технологий, механики и оптики и др. (etuyhai@gmail.com).
ВЕНА. АВСТРИЯ. 18:30. Презентация Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова
"Тарханы" (Пензенская область). (Российский центр науки и культуры).
ГОМЕЛЬ. БЕЛОРУССИЯ. 18:00. Творческий вечер пианиста, народного артиста России
Даниила Крамера "Игры в джаз" при участии контрабасиста Сергея Васильева. (Гомельский
государственный колледж искусств имени Н.Ф. Соколовского, ул. Советская, д. 18).
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ТЕЛЬ-АВИВ. ИЗРАИЛЬ. 19:00. Вечер, посвященный творчеству композитора Игоря
Стравинского (1882-1971). Проводится в рамках музыкального проекта "Неизвестные страницы
русской фортепианной музыки". (Российский культурный центр).
НЬЮ-ДЕЛИ. ИНДИЯ. 18-26 октября. Выставка Государственного музея-заповедника М.А.
Шолохова "Мир Шолохова". Проводится при поддержке Министерства культуры РФ.
(Российский центр науки и культуры).
ПРАГА. ЧЕХИЯ. 18:00. Литературный вечер "Евгений Онегин", посвященный 180-летию со дня
смерти поэта Александра Пушкина (1799-1837). (Российский центр науки и культуры).
СПОРТ
=======
МОСКВА. Мероприятие "500 дней до Универсиады 2019 года". В программе телемост с
Красноярском, где будут запущены часы с обратным отсчетом времени до начала XXIX
Всемирной зимней универсиады. (МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские Горы, д. 1;
press@msu.ru).
ГУРЗУФ (РЕСПУБЛИКА КРЫМ). 18 октября - 8 ноября. Финал летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди
обучающихся образовательных организаций. Организатор - Министерство спорта РФ.
(Международный детский центр "Артек", ул. Ленинградская, д. 41; +7 (495) 360-84-56;
fcomofv@mail.ru).
МОСКВА. 21:45. Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами ЦСКА и
"Базель" (Швейцария). (Стадион "ВЭБ Арена", ул. 3-я Песчаная, д. 2, стр. 18).
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. 18-22 октября. Чемпионат Европы по велотреку.
К дайджесту сообщений

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 18 октября 2017

18 октября в Общественной палате РФ состоится 17-я церемония победителей
студенческой премии "Хрустальный Апельсин"
18 октября при поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и
массовых коммуникаций Общественной палаты РФ состоится Церемония награждения
победителей XVII Открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в области связей
с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".
Церемония пройдет в рамках 9-го Ежегодного Всероссийского студенческого форума " Ты
нужен своей стране!".
На церемонию и на форум приедут студенты из Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска,
Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга,
Великого Новгорода и других российских городов.
Приветственным словом церемонию откроет Вячеслав Лащевский - заместитель председателя
Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Общественной палаты РФ, Вице-президент Российской Ассоциации по связям с
общественностью.
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 стали слова из
гимна премии "Хрустальный Апельсин": Студенчество Большой Страны!
Дипломы студентам будут вручать Дмитрий Гавра - президент Ассоциации преподавателей
связей с общественностью, Андрей Ерин - Заместитель начальника Управления ФАС России,
Елена Дунаева - начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественными
организациями РОССТАТА, Артем Коротков - Заместитель директора департамента прессслужбы и информации аппарата Счетной палаты РФ, Александр Чумиков -председатель жюри
конкурса "Хрустальный Апельсин", председатель комитета по образованию РАСО.
Организаторами конкурса и форума "Ты нужен своей стране" являются: Молодежный центр
развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин", Ассоциация преподавателей
связей с общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью
(РАСО) при поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых
коммуникаций Общественной палаты РФ.
Партнерскую поддержку конкурсу оказывают: компании Coca-Cola HBC в России, ПАО МегаФон,
ОАО "МЕДИЦИНА", коммуникационные агентства "РИМ Портер Новели", "АГТ", "SPN",
компании "Медиалогия", "Никколо М", "ENGEX", "Пица-Пи", "Нияма" и Институт Репутационных
Технологий "Арт&Имидж".
Для контактов:
+7-925-771-01-75
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office.crystalorange@gmail.com
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/18-oktyabrya-v-obschestvennoy-palate-rf-sostoitsya-17-yaceremoniya-pobediteley-studencheskoy-premii-hrustal-nyy-apel-sin/
К дайджесту сообщений

123ru.net, Москва, 19 октября 2017

Студент Дзержинского филиала РАНХиГС занял первое место в соревнованиях
по мотокроссу в городе Тамбов
18 октября 2017 года в рамках 9-го всероссийского студенческого форума "Ты нужен своей
стране" состоялась торжественная церемония награждения победителей 17-го Открытого
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Мероприятие состоялось в конференц-зале
Общественной Палаты Российской Федерации в городе Москва.
В церемонии награждения победителей принял участие капитан проектной команды
"Art&Health", студент 3 курса факультета управления и экономики Дзержинского филиала
РАНХиГС - Шебалов Александр, который одержал победу в номинации "Связи с
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и
инновационной деятельности" с проектом "Media Group Гвоздь".
Также дипломом отмечен научный руководитель проекта "Media Group Гвоздь" декан
факультета управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС - Неклюдов Виктор
Семенович, который внес огромный вклад в продвижение и развитие данного проекта.
http://123ru.net/tambov/118808453/
К дайджесту сообщений

Вологда.РФ (вологда.рф), Вологда, 4 сентября 2017

Как привлечь молодежь на выборы, предложили вологодские студенты и взяли
главный приз всероссийского конкурса
Автор: Кудрякова Мария
Два социальных проекта вологодских студентов удостоены дипломов первой степени
Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин". Студентки гуманитарного факультета ВоГУ
Екатерина Бойко и Алена Прокопьева разработали программы повышения уровня
электоральной активности "Студент голосует" и привлечения молодежи к открытым обучающим
программам "Образование без границ".
В течение полугода вологжанки проводили исследование в рамках научного кружка:
опрашивали студентов, консультировались с экспертами. Руководила процессом подготовки
проектов доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма ВоГУ Наталья Середа. В
январе студентки разработали проекты, которые помогают решить проблемы, существующие в
молодежной среде.
В первом - "Студент голосует" - авторы проекта решили увеличить явку молодых людей на
выборы с помощью различных "напоминалок": акций и плакатов. Также вологжанки предложили
размещать рядом с вузом ветряные вертушки с информацией о предстоящих выборах. Эти
предложения теперь будет рассматривать городская избирательная комиссия, куда были
отправлены все материалы проекта.
Реализовывать второй проект "Образование без границ" студентки планируют совместно с
представителями ВоГУ.
"Существует множество образовательных программ, о которых, к сожалению, не знают
студенты. Некоторые из них даже бесплатные. В нашем проекте мы разработали план действий
для вовлечения студентов в процесс непрерывного обучения, - делится студентка ВоГУ,
победительница конкурса "Хрустальный апельсин" Екатерина Бойко. - Удостоверение об
окончании дистанционных курсов, которые, к примеру, проводит МГУ или "Яндекс", дополняет
диплом об основном образовании и является гарантом скорейшего трудоустройства".
Пользу проектов и уровень их проработки оценило жюри Всероссийского конкурса студенческих
проектов в области развития общественных связей, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный апельсин". Церемония награждения пройдет в октябре в Москве.
Добавим, сертификат третьей степени Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин"
получила также вологжанка Илона Соболева. Она представила проект "StudLife MEDIA" творческое студенческое объединение, которое освещает значимые молодежные события.
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Отметим, что студенты Гуманитарного факультета ВоГУ уже неоднократно были победителями
и призерами конкурса "Хрустальный апельсин". Он входит в десятку лучших студенческих
проектов страны, проводится уже 17 лет, объединяет студентов и выпускников вузов из 30
российских регионов и стран ближнего зарубежья.
https://вологда.рф/news/society/8790/
К дайджесту сообщений

Администрация муниципального округа Сокол (munsokol.ru), Москва, 28 августа 2017

Студентка МГХПА им. С.Г.Строганова взяла серебро "Хрустального апельсина"
Студентка МГХПА им. С. Г. Строганова, что на Соколе, стала финалисткой Всероссийского
конкурса студенческих работ в области развития связей с общественностью "Хрустальный
апельсин". Дарья Толмашова заняла второе место получила второе место, выступив в
номинации "Особенности продвижения медицинских услуг негосударственных клиник с
помощью PR, рекламы и медийных технологий". Девушка представила свой взгляд на то, как
должно выглядеть современное учреждение здравоохранения.
Работы Дарьи выполнены в технике графики и акварели. Как отметило жюри конкурса,
студентке Строгановки удалось совместить в своих работах стиль рисунков французских
постимпрессионистов и стиль модерн.
Кроме жюри, конкурсные работы оценивали пользователи соцсети, ставя "лайки".
В качестве приза победительница получила серьезный денежный приз - 60 тысяч рублей. (иб)
Студентка МГХПА им. С.Г.Строганова взяла серебро "Хрустального апельсина"
http://munsokol.ru/index.php/news-archive/1625-studentka-mgkhpa-im-s-g-stroganova-vzyala-serebrokhrustalnogo-apelsina.html
К дайджесту сообщений

Day2Day (day.today), Нижний Новгород, 20 сентября 2017

Студент РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов "Хрустальный
Апельсин"
На днях экспертный совет 17-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 3 курса факультета управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС Шебалов Александр, который представил экспертному совету проект "Media Group Гвоздь".
Церемония награждения победителей состоится в Москве 18 октября в Общественной палате
Российской Федерации в рамках 9-го Всероссийского студенческого форума "Ты нужен своей
стране".
В программу форума, кроме церемонии награждения победителей, включены следующие
мероприятия: образовательные экскурсии в Совет Федерации Российской Федерации и
Государственную Думу, преподавательская конференция в Президентской Академии на тему
"Федеральный государственный образовательный стандарт "Реклама и связи с
общественностью", научная конференция "Как измерить эффективность медийной активности
компании на примере продвижения негосударственных медицинских учреждений",
образовательные экскурсии в музей техники "Apple" и в музей компании "Coca-Cola", мастерклассы в коммуникационных агентствах "Медиалогия" и "Р.И.М. Porter Novelli", а также
посещение спектаклей московских театров, галереи современного искусств "Гараж" и экскурсия
по Москве.
https://www.day.today/news/student-ranhigs-pobedil-vo-vserossiyskom-konkurse-proektov-hrustalnyy-apelsin
К дайджесту сообщений

Бизнес России. Нижегородская область (nnovgorod.allbusiness.ru), Нижний Новгород, 20
сентября 2017
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Студент РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов "Хрустальный
Апельсин"
На днях экспертный совет 17-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 3 курса факультета управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС Шебалов Александр, который представил экспертному совету проект "Media Group Гвоздь".
Церемония награждения победителей состоится в Москве 18 октября в Общественной палате
Российской Федерации в рамках 9-го Всероссийского студенческого форума "Ты нужен своей
стране".
В программу форума, кроме церемонии награждения победителей, включены следующие
мероприятия: образовательные экскурсии в Совет Федерации Российской Федерации и
Государственную Думу, преподавательская конференция в Президентской Академии на тему
"Федеральный государственный образовательный стандарт "Реклама и связи с
общественностью", научная конференция "Как измерить эффективность медийной активности
компании на примере продвижения негосударственных медицинских учреждений",
образовательные экскурсии в музей техники "Apple" и в музей компании "Coca-Cola", мастерклассы в коммуникационных агентствах "Медиалогия" и "Р.И.М. Porter Novelli", а также
посещение спектаклей московских театров, галереи современного искусств "Гараж" и экскурсия
по Москве.
Ньюсмейкер: Дзержинский филиал РАНХиГС - 68 публикаций
Сайт: dzr.ranepa.ru/
E-mail: press@dzr.ranepa.ru
http://nnovgorod.allbusiness.ru/PressReleasennovgorod/PressReleaseShow.asp?ID=651273
К дайджесту сообщений

PRnews.ru, Москва, 13 ноября 2017

Круглый стол "Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и
бизнесом"
В Президентской академии впервые состоялся круглый стол по вопросам PR-образования в
России в рамках IX Ежегодного всероссийского студенческого форума "Ты нужен своей стране".
Круглый стол был организован РАНХиГС (Институт отраслевого менеджмента) и Молодежным
центром развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин"; при поддержке
Ассоциации преподавателей по связям с общественностью (АПСО) и Российской ассоциации
по связям с общественностью (РАСО).
Директор центра "Хрустальный Апельсин" Алла Некрашевич поприветствовала участников и
поблагодарила Президентскую академию за проведение мероприятия. "Вы делаете большое
дело, что помогаете студентам приехать сюда", - обратилась она к преподавателям из
регионов.
"Я рада, что наше сотрудничество обогатится, - сказала заместитель декана Факультета
маркетинга, рекламы и сервиса ИОМ РАНХиГС Наталья Сафронова. - сможем обсудить
будущее наших выпускников, какой опыт мы накопили по решению проблем". "Нам важно ваше
экспертное мнение", - обратилась она к собравшимся и предложила сделать встречи в
Академии регулярными. Наталья Сафронова заметила, что участие в конкурсах помогает
студентам сравнить свои силы и профессиональные знания. Таким образом они понимают свои
возможности и убеждаются, что их хорошо готовят в Академии. Все это поможет построению
карьеры в будущем.
Затем выступил генеральный директор коммуникационного агентства "Р.И.М. Porter Novelli"
Яков Миневич. Он поблагодарил организаторов конкурса "Хрустальный апельсин" и круглого
стола за внимание к бизнесу, профессиональному рынку. "К нам приходят студенты,
представляющие PR как творческое направление, но здесь очень много нюансов. Поэтому так
важно разбираться в различных сферах, в том числе в экономике и многих других", - заметил
эксперт. В агентстве Porter Novelli практикуют наставничество для новых сотрудников и
отбирают лучших среди претендентов.
По мнению начальника отдела маркетинга и рекламы ОАО "Медицина" Марии Малыхиной,
студентов по связям с общественностью нужно готовить к работе в определенной отрасли, это
повышает востребованность на рынке труда. Студенты должны понимать особенности
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коммуникаций, убеждена эксперт. Для работодателя важно системное мышление, нужны люди,
которые изначально являются менеджерами проектов, а не выполняют отдельные функции.
"Проблемы, которые ставит работодатель, нужно решать", - подчеркнула Наталья Сафронова и
рассказала об опыте Института отраслевого менеджмента Академии совместно с Центром
развития карьеры РАНХиГС при обучении магистров по программе "Управление рекламным и
медиабизнесом". Так, был проведен анализ проблем трудоустройства выпускников. "Мы ждем
от работодателя диалог, который поможет понять актуальные запросы, - отметила заместитель
декана. - А компании, в свою очередь понимают, что взаимодействие с вузами необходимо".
Важно умение работать в команде и навыки применения теории на практике. Именно этому в
ИОМ РАНХиГС уделяется большое внимание. Например, студенты решают реальные бизнесзадачи от компаний-партнеров Академии, участвуют в исследовательской деятельности.
Проводятся выездные мастер-классы, конкурсы студенческих работ, различные бизнессимуляции.
О возможностях студенческих стажировок рассказала руководитель отдела маркетинга
компании "Медиалогия" Марина Мечерет. Она подчеркнула необходимость для студентов
владения инструментами для аналитики, которые решают многие профессиональные задачи в
сфере связей с общественностью. Вузам необходимо также научить студентов работать с
большими данными. Это системная работа, которая может дать новые подходы в PR. "Мы
хотели бы наладить более тесное сотрудничество с вузами и готовы делиться знаниями", обобщила Марина Мечерет.
"Отрыв теории от практики не в образовании, а в сознании студентов, - отметила директор
Центра развития карьеры РАНХиГС Елена Калугина. - Мы пытаемся разбить стереотипы в
сознании студентов и решаем с ними бизнес-задачи". Итоги круглого стола подвела Наталья
Сафронова: "Мы решаем главную задачу - обеспечить диалог между работодателем и учебным
заведением".
По итогам 17-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин" семь дипломов победителей
получили студенты Института отраслевого менеджмента РАНХиГС.
Материал полностью опубликован здесь: http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/kruglyj-stoluniversitet-40-most-mezhdu-kommunikativnym-obrazovaniem-i-biznesom
Фотографии
с
мероприятия
можно
скачать
здесь:
https://drive.google.com/open?id=0B7V2E8aWER4Nb2J3WGNDSFRNMlk
http://www.prnews.ru/topic/kruglyj-stol-universitet-40-most-mezdu-kommunikativnym-obrazovaniem-iК дайджесту сообщений

Businesscom.ru, Москва, 19 октября 2017

Студент РАНХиГС принял
"Хрустальный Апельсин"

участие

в

церемонии

награждения

премии

18 октября 2017 года в рамках 9-го всероссийского студенческого форума "Ты нужен своей
стране" состоялась торжественная церемония награждения победителей 17-го Открытого
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Мероприятие состоялось в конференц-зале
Общественной Палаты Российской Федерации в городе Москва.
В церемонии награждения победителей принял участие капитан проектной команды
"Art&Health", студент 3 курса факультета управления и экономики Дзержинского филиала
РАНХиГС - Шебалов Александр, который одержал победу в номинации "Связи с
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и
инновационной деятельности" с проектом "Media Group Гвоздь".
Также дипломом отмечен научный руководитель проекта "Media Group Гвоздь" декан
факультета управления и экономики Дзержинского филиала РАНХиГС - Неклюдов Виктор
Семенович, который внес огромный вклад в продвижение и развитие данного проекта.
Ньюсмейкер: Дзержинский филиал РАНХиГС
Сайт: dzr.ranepa.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
E-mail: press@dzr.ranepa.ru
Дзержинский филиал РАНХиГС. Студент РАНХиГС принял участие в церемонии награждения
премии "Хрустальный Апельсин"
Студент РАНХиГС принял участие в церемонии награждения премии "Хрустальный Апельсин"
http://businesscom.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=654248
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PlanetaSMI.RU, Москва, 21 июля 2017

CEO PR News оценила работы конкурса "Хрустальный Апельсин"
Компания PR News выступила в роли жюри XVII студенческого конкурса "Хрустальный
Апельсин".
11 июля состоялось заседание Жюри и Экспертного совета XVII Всероссийского Конкурса
студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный Апельсин". В составе жюри присутствовала Лилия Глазова, CEO PR News.
В результате оценки жюри только 3 проекта были удостоены высшей награды конкурса "ГРАН
ПРИ" "Хрустальный Апельсин":
· "Технология "трансмедиа сторителлинг" как интегрированный инструмент коммуникаций",
Кузнецова Ирина, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
· "PR-проект, направленный на повышение экологической грамотности среди сотрудников и
воспитанников Дворца творчества детей и молодежи Копейского городского округа "Зеленый
переворот", Горенкова Алена и Сазонова Ксения, Южно-Уральский государственный
университет;
· "WEEKEND технологического предпринимательства на Волге", Холкина Кристина, Жмырева
Анна, Саранцева Анна, Долгова Ксения, Ульяновский Государственный Технический
Университет.
"Я очень рада принимать участие в отборе проектов конкурса "Хрустальный Апельсин". Конкурс
помогает растить будущих высококвалифицированных специалистов и дает возможность им
развивать навыки проектного мышления уже сейчас, что немаловажно для успеха в будущем", говорит Лилия Глазова генеральный директор PR News.
Справка:
Конкурс "Хрустальный Апельсин" - молодежный социальный проект, который существует уже 17
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. На сегодняшний день
Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских регионов и стран
ближнего зарубежья. По мнению экспертов он входит в десятку лучших студенческих проектов
страны.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
PR менеджер
Динара Константинова
Телефон: +7 495 789 42 59 (доб. 289)
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен
JavaScript для просмотра.
О компании PR News
PR News - лидирующая компания в области исследования коммуникаций. Компания работает
на рынке с 2006 года и предоставляет полный комплекс услуг по мониторингу СМИ,
медиааналитике, коммуникационным исследованиям и консалтингу. PR News входит в состав
двух международных ассоциаций по мониторингу СМИ и медиа анализу - FIBEP и AMEC, а
также является членом российской ассоциации АКОС.
Дополнительную информацию о компании можно получить на сайте www.prnews.ru
Последние новости и интересные факты также доступны в сообществе PRNews на Facebook.
http://planetasmi.ru/ofitsialno/52887-ceo-pr-news-otsenila-raboty-konkursa-khrustalnyj-apelsin
К дайджесту сообщений

Южно-Уральский государственный университет (susu.ru), Челябинск, 27 июля 2017

"Правильно стройте коммуникации - и будет результат", - Александр Чумиков о
мастерстве PR-специалиста
28 июля в России отмечают День PR-специалиста. Александр Чумиков, генеральный директор
Агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг", главный научный сотрудник
Института социологии РАН, доктор политических наук, профессор; член наблюдательного
совета ЮУрГУ поделился своим богатым опытом в этой сфере, рассказал о востребованных
направлениях и интересных проектах.
- Александр Николаевич, расскажите, как Вы начинали свою карьеру в PR?
- В PR пришел из журналистики, где прошел путь от спецкора до главного редактора
московской городской газеты. Считаю, что переход из журналистики в PR - естественный путь
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развития, поскольку контентный пиарщик должен уметь все, что умеет журналист, плюс что-то
еще.
В 1992-м в трудовой книжке появилась запись: руководитель службы паблик рилейшнз АО
"Сити". Слов-то таких никто не знал. Равно как и не верил в успех строительства "Московского
Сити" - самого большого градостроительного комплекса столицы всех времен и народов. А вот
стоит ведь "Сити"!
- С какими обстоятельствами Вам приходилось сталкиваться в начале Вашей карьеры?
- С отличными! Что такое PR в 90-е никто не знал. Простые пресс-конференции никто не знал,
как проводить! Конкуренция была минимальной. А гонорары довольно большими.
Политтехнологии считались волшебством, которое гарантировало успех на выборах. Бизнес-PR
- то же самое с гарантией продаж. Однако все это быстро кончилось с наступлением первого
кризиса в 1998-м. После этого пришлось работать уже не понтами, а мозгами.
- Как изменился отечественный PR сегодня? Появились ли новые особенности в работе PRспециалиста?
- Конечно, изменился. С возникновением и развитием интернет-коммуникаций увеличился,
мягко сказать, объем доступной информации. И понятие "факт" полностью заменилось
понятием "смысл". Раньше обманывать считалось неэтичным. Теперь обманывать в принципе
нет необходимости. В поддержку нужного смысла можно подобрать любые абсолютно
правдивые факты. В этом и заключается теперь мастерство PR-специалиста.
- Как вы считаете, какие направления в PR сегодня наиболее востребованы на рынке?
- Любые направления, которые ведут к результату. Раньше существовала отговорка: PR, мол,
не влияет, а способствует. Сейчас по-другому. Называй свои методы как хочешь - хоть PR, хоть
не PR, а результат выдай. Все вместе называется "коммуникации". Правильно построй любые
коммуникации - и будет результат.
- Вы часто входите в жюри профессиональных конкурсов. Можете назвать какой-либо проект,
который Вас впечатлил, который Вы запомнили?
- Входил и вхожу. Являюсь председателем оргкомитета и членом жюри самого крупного,
престижного и популярного в нашей стране журналистского конкурса "Патриот России". В этом
году уже 16-й, финальные мероприятия пройдут в Туле. А в прошлом году они проходили в
Челябинске. Журналисты из многих регионов России впечатлились красотами и
гостеприимством Южного Урала.
Еще я многолетний председатель жюри Всероссийского конкурса студенческих PR-проектов
"Хрустальный апельсин". Великолепный конкурс, в котором студенты оттачивают свое
мастерство. Хочу напомнить, что в жюри конкурса участвуют и оценивают работы руководители
самых крупных в России PR-агентств. Ни один маститый пиарщик ни разу не отказался, не
уклонился. Ваши работы реально читают и оценивают. Так что есть смысл проходить "проверку
боем" и накапливать с помощью конкурса свой портфолио.
- Какие проекты, с которыми вы встречались, которыми руководили или в которых Вы
принимали участие, произвели на Вас наибольшее впечатление?
- Не буду говорить о далеком, романтичном и запредельном, остановимся на Челябинской
области. Лет пять работал с Магнитогорским металлургическим комбинатом, придумали и
реализовали проект под названием: "Магнитка: от черного монстра - к пространству,
привлекательному для жизни и работы". И такой: "Лица Магнитки - народный альбом", когда
требовалось ликвидировать мировоззренческий разрыв между теми, кто работает на
комбинате, и остальными магнитогорцами. Удалось. Потом то же самое сделали для области в
целом.
А сейчас - совершенно великолепный проект для ЮУрГУ, который является участником
программы "5-100", направленной на то, чтобы Университет к 2020 году вошел в Топ-100
ведущих мировых рейтингов ВУЗов. Считаю за честь участвовать в этом проекте: и как
пиарщик, и как член Наблюдательного совета ЮУрГУ.
- Что Вы можете пожелать PR-специалистам в преддверии их профессионального праздника?
- Осваивайте три обязательных "кита": копирайт всех возможных форматов; информационный
аудит организаций, товаров, проектов с помощью электронных медийных библиотек; подготовку
квалифицированных презентаций.
С третьей позицией у современных студентов более-менее, а вот с двумя первыми - проблемы.
- Напишите, пожалуйста, небольшое напутствие для студентов ЮУрГУ, выбравших эту
профессию, а также тем, кто только собирается поступать на направление "Реклама и связи с
общественностью".
- Напутствие очень простое: быстрее приступайте к профильной работе, пусть и бесплатной
первое время, в качестве практики-стажировки. Максимум после первого курса. А как работу
совмещать с учебой? Шевелите лапками!
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https://www.susu.ru/ru/news/2017/07/27/pravilno-stroyte-kommunikacii-i-budet-rezultat-aleksandr-chumikov-omasterstve-pr
К дайджесту сообщений

Север столицы, Москва, 21 августа 2017

Студентка Строгановки взяла серебро "Хрустального апельсина"
Автор: Гусева Мария
Студентка МГХПА им.
С.Г.Строганова Дарья Толмашова заняла 2-е место на Всероссийском конкурсе студенческих
работ в области развития связей с общественностью "Хрустальный апельсин".
Дарья представила свои рисунки - фантазию на тему интерьера и внешнего вида современной
клиники - в номинации "Особенности продвижения медицинских услуг негосударственных
клиник с помощью PR, рекламы и медийных технологий".
Рисунки Дарьи выполнены в технике графики и акварели. Как отметило жюри конкурса,
студентке Строгановки удалось совместить в своих работах стиль рисунков французских
постимпрессионистов и стиль модерн.
Лучшие работы определялись как очно - мнением жюри, так и виртуально - "лайками" в
специальной группе на странице конкурса в соцсети. В качестве приза победительница
получила 60 тыс. рублей.
Кроме того, на днях в клинике, которую изобразила на своих рисунках Дарья, открылась
выставка работ участников конкурса, в том числе Дарьи Толмашовой.
К дайджесту сообщений

Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 11 мая 2017

Приглашаем на День гуманитарного факультета
17 мая в 11:30 на стадионе УлГТУ состоится торжественное мероприятие, посвященное
празднованию 25-летнего юбилея гуманитарного факультета. Среди почетных гостей будут
представители областной и городской администрации.
Факультет приобщает к социально-гуманитарным наукам более четырех тысяч студентов
УлГТУ, а также готовит бакалавров, магистров и аспирантов в области рекламы и PR,
издательского дела и СМИ, лингвистики, философии, языкознания и литературоведения.
Кафедра "Политология, социология и связи с общественностью" готовит PR-специалистов с
1998 года. За это время состоялось 15 выпусков специалистов и бакалавров, сформировался
высококвалифицированный преподавательский состав; открылась аспирантура, защищены 580
дипломных работ, 10 кандидатских и 2 докторских диссертации. Кафедра занимает призовые
места по итогам научно-исследовательской работы студентов, имеет медали ВДНХ за лучшие
социальные проекты, Гран-При Всероссийского конкурса медиа-проектов "Хрустальный
апельсин", медали и дипломы Всероссийской олимпиады по рекламе и связям с
общественностью.
С 1998 года на Гуманитарном факультете УлГТУ успешно ведется подготовка специалистов,
профессионально владеющих иностранными языками. Уникальные лингвистические программы
реализует кафедра "Прикладная лингвистика". Возглавляет кафедру с момента ее основания
к.т.н. Соснина Екатерина Петровна. Кафедра является выпускающей, готовит бакалавров по
профилю "Теоретическая и прикладная лингвистика" (английский и немецкий языки).
Старейшая из выпускающих кафедр факультета - кафедра филологии и издательского дела за 20 лет подготовила несколько сотен редакторов и издателей, специалистов медиасферы,
ныне работающих на полиграфических предприятиях Ульяновска, Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, в фирмах и информагентствах, в крупнейших российских медиахолдингах и бизнесструктурах.
Массмедиа - это не только книги и печатная пресса, но и телевидение, кино, радио, музеи и
библиотеки. Это - Интернет, приложения для мобильных устройств, компьютерные игры,
технологии виртуальной реальности и многое другое.
Каждая кафедра (не только выпускающая) покажет небольшой интересный номер в честь
юбилея факультета и расскажет о своей деятельности. Также на мероприятии выступят декан
ГФ Соснина Екатерина Петровна и Волков Михаил Павлович, занимающий должность декана
ГФ на протяжении более чем 20 лет.
Кроме того, 17 мая состоится закрытие учебно-спортивного сезона 2016/17 года, во время
которого будут награждены сборные команды УлГТУ, занявшие призовые места в областной
Универсиаде.
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Управление корпоративных коммуникаций
http://prfo.ru/priglashaem-na-den-gumanitarnogo-fakulteta
К дайджесту сообщений

Бизнес России. Самарская область (samara.allbusiness.ru), Самара, 13 июля 2017

С такою практикой - по всей галактике
В Самарском университете состоялось вручение дипломов первым выпускникам направления
"Реклама и связи с общественностью".
"Четыре года назад мы приняли решение об открытии нового направления подготовки, потому
что к тому времени многие выпускники нашего вуза уже занимали видные посты в PR-службах
или руководили рекламными и PR-агентствами. Теперь мы официально готовим специалистов
для сфер, в которых бывшие студенты университета добиваются заметных успехов", комментирует Анна Безрукова, декан факультета филологии и журналистики Самарского
университета.
Торжественной церемонии вручение дипломов предшествовала защита, на которой вместе с
преподавателями вуза присутствовали практики PR и рекламы из крупнейших компаний
Самарской области. Они отметили высокое качество подготовки выпускников, их творческий и
профессиональный подход к исследованиям. В итоге две трети выпускников защитились на
"отлично", остальные получили "четверки". Среди дипломов первого выпуска половина "красные".
"Очень ценно, что большая часть дипломных работ - не просто теоретические исследования, а
реальные проектные кейсы, имеющие практическую ценность", - говорит Наталья Ванькова,
председатель ГАК, коммерческий директор ООО "Рекламно-информационный центр", издатель
"Самарского обозрения".
"Защита дипломных работ показала: уже на старте выпускники понимают смыслы и правила
своей будущей профессии. Как практики и региональные организаторы главных конкурсов в
сфере общественных связей - Национальной премии "Серебряный Лучник" и Всероссийского
конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин" - мы заинтересованы в том, чтобы
взятый в дипломных работах курс на практическую, проектную составляющую был продолжен",
- отмечает Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".
Получить первый опыт работы выпускникам Самарского университета помогло участие в таких
крупных региональных проектах, как "Самара - запасная столица", "Прямая линия с
губернатором", фестиваль "iВолга". Кроме этого, своим опытом со студентами делились
ведущие практики из Москвы и Самары. Лекции в формате телемостов читали и зарубежные
специалисты из университетов США, Гонконга, Чили и Замбии.
Ньюсмейкер: Агентство коммуникаций Пратон - 4 публикации
Сайт: praton-pr.ru/news/s-takou-praktikoi-po-vsei-galaktike
http://samara.allbusiness.ru/PressReleasesamara/PressReleaseShow.asp?ID=645086
К дайджесту сообщений

Бизнес в Китае (china.allbusiness.ru), Москва, 13 июля 2017

С такою практикой - по всей галактике
В Самарском университете состоялось вручение дипломов первым выпускникам направления
"Реклама и связи с общественностью".
"Четыре года назад мы приняли решение об открытии нового направления подготовки, потому
что к тому времени многие выпускники нашего вуза уже занимали видные посты в PR-службах
или руководили рекламными и PR-агентствами. Теперь мы официально готовим специалистов
для сфер, в которых бывшие студенты университета добиваются заметных успехов", комментирует Анна Безрукова, декан факультета филологии и журналистики Самарского
университета.
Торжественной церемонии вручение дипломов предшествовала защита, на которой вместе с
преподавателями вуза присутствовали практики PR и рекламы из крупнейших компаний
Самарской области. Они отметили высокое качество подготовки выпускников, их творческий и
профессиональный подход к исследованиям. В итоге две трети выпускников защитились на
"отлично", остальные получили "четверки". Среди дипломов первого выпуска половина "красные".
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"Очень ценно, что большая часть дипломных работ - не просто теоретические исследования, а
реальные проектные кейсы, имеющие практическую ценность", - говорит Наталья Ванькова,
председатель ГАК, коммерческий директор ООО "Рекламно-информационный центр", издатель
"Самарского обозрения".
"Защита дипломных работ показала: уже на старте выпускники понимают смыслы и правила
своей будущей профессии. Как практики и региональные организаторы главных конкурсов в
сфере общественных связей - Национальной премии "Серебряный Лучник" и Всероссийского
конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин" - мы заинтересованы в том, чтобы
взятый в дипломных работах курс на практическую, проектную составляющую был продолжен",
- отмечает Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".
Получить первый опыт работы выпускникам Самарского университета помогло участие в таких
крупных региональных проектах, как "Самара - запасная столица", "Прямая линия с
губернатором", фестиваль "iВолга". Кроме этого, своим опытом со студентами делились
ведущие практики из Москвы и Самары. Лекции в формате телемостов читали и зарубежные
специалисты из университетов США, Гонконга, Чили и Замбии.
Ньюсмейкер: Агентство коммуникаций Пратон - 4 публикации
Сайт: praton-pr.ru/news/s-takou-praktikoi-po-vsei-galaktike
http://china.allbusiness.ru/PressReleasechina/PressReleaseShow.asp?ID=645086
К дайджесту сообщений

Уральский федеральный университет (urfu.ru), Екатеринбург, 10 января 2017

Студенты вуза продолжают помогать дому ребенка в Нижнем Тагиле
Создатели проекта "Солнечные зайчики из страны серых теней" удостоены официальных
наград Свердловской области
Участники социально значимого проекта "Солнечные зайчики из страны серых теней" отмечены
наградами и благодарственными письмами
Социально значимый проект студентов и преподавателей Института государственного
управления и предпринимательства "Солнечные зайчики из страны серых теней" становится
все известнее на Урале.
В ушедшем году профессиональная общественность отметила его как одну из лучших
студенческих работ премии "Серебряный лучник", а жюри и экспертный совет конкурса
"Хрустальный Апельсин" присудили ему диплом победителя в номинации "Связи с
общественностью, реклама и медийные технологи в деятельности государственных структур".
Кроме того, студенты, работавшие над информационным продвижением проекта, стали
лауреатами смотра-конкурса журналистских работ о деятельности уголовно-исполнительной
системы "На страже порядка".
Кроме того, участники проекта награждены и лично - благодарственные письма губернатора
Свердловской области получили преподаватель кафедры интегрированных маркетинговых
коммуникаций и брендинга Института государственного управления и предпринимательства
Олег Павлович и студент-четверокурсник Владислав Зиннуров, а благодарственное письмо
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области досталось студенту третьего
курса Алексею Соловьеву. Также благодарственным письмом начальника ГУ ФСИН России по
Свердловской области награжден студент четвертого курса Анатолий Любский.
Справка
Цель социально значимого проекта "Солнечные зайчики из страны серых теней" - консолидация
представителей уральской общественности, бизнеса, власти и молодежи в оказании помощи
детям, проживающим в Доме ребенка при ИК-6 г. Нижнего Тагила.
Инициаторы проекта - уполномоченный по правам человека Свердловской области,
Общественная наблюдательная комиссия Свердловской области, Свердловская областная
общественная организация "Русский Клуб" и местное отделение Всероссийской полицейской
ассоциации МПА. Разработчиками событий проекта стали студенты направления "Реклама и
связи с общественностью" Института государственного управления и предпринимательства.
УрФУ - участник Проекта 5-100, ключевым результатом которого должно стать появление в
России к 2020-му году современных университетов-лидеров с эффективной структурой
управления и международной академической репутацией, способных задавать тенденции
развития мирового высшего образования.
http://urfu.ru/ru/news/18449
К дайджесту сообщений
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Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 16 января 2017

Ольга Щербань: "Поговорка "Хорошее дело браком не назовут" пугает"
Проект "PR-сопровождение Дня семьи, любви и верности (8 июля 2017 года) в сквере "Любовь и
голуби" в Великом Новгороде" был благосклонно принят жюри и получил в итоге второе место
среди работ представленных на конкурс. "53 новости" побеседовали с автором проекта.
- "Любовь, Семья, Верность" - не слишком ли это трудный, неподъемный, материал для пиарпродвижения?
- Да, действительно материал сложный и огромный, но на мой взгляд - это очень актуальная и
благодатная тема. Как бы ни было цинично современное общество, семья, верность и любовь это ценности, в которые каждый человек верит. Несмотря на то, что по статистике в России 80
процентов семей распадаются, все равно каждая девушка мечтает о свадьбе. Парадоксально
даже, что замуж выйти хочет каждая девушка, а сохранить семью получается далеко не у всех.
Ужасно высокий процент разводов в стране - это проблема, которую надо не только
рассматривать в пиар-проектах, но и решать на уровне всего государства. Семья и любовь ведь
всему основа.
- Почему для пиар-проекта была выбрана именно такая тема?
- Во-первых, меня, как молодую девушку, которая в будущем планирует создать семью, очень
беспокоит тот факт, что в современном мире любовь путают с влюбленностью и сексом,
неверность оправдывают природными инстинктами, а над семейными ценностями уже принято
смеяться. Наверняка, вы слышали поговорку: "Хорошее дело браком не назовут". Такой взгляд
общества пугает, особенно сейчас в эпоху, когда активно пропагандируются псевдоевропейская
ценность гомосексуализма. Однополым бракам нужно противопоставить традиционную русскую
семью.
- Любое ли место в Новгороде годно для пиар-проекта? Как бы вы продвигали гаражный
комплекс в промзоне?
- Абсолютно любое место в городе вполне подойдет. Достаточно, чтобы это было знакомое
всем место для отдыха. А в Новгороде - это любой парк, сквер, городской пляж или даже сам
наш Детинец.
Мне кажется, в современном мире, когда даже парковочных мест дико не хватает, гаражный
комплекс в любой части города, в промышленной зоне или в спальном районе в пиаре не
нуждается. В одном из любимых советских фильмов "Гараж" Эльдара Рязанова звучит фраза:
"Я за машину Родину продал". В нынешнее время, это высказывание можно было бы немного
перефразировать "Я за гараж бы, Родину продал".
Конечно, хорошо, если бы гаражный комплекс был построен в спальном районе города, но если
у инвесторов хватило мозгов построить его в промзоне, то у настоящего пиарщика найдется
идея представить и разрекламировать и такое сооружение.
- Что главное в пиарпроекте?
- Идея. Анализ ситуации. Смета. А вообще, проект - это достаточно сложный механизм, и
второстепенных деталей в нем не бывает. Сейчас ты не уделил внимание смете, или не нашел
спонсоров, завтра не смог представить проект и реализовать идеи.
- Как сделать город привлекательнее для туристов?
- Это тема для моего следующего пиар-проекта. И если он будет хорош, то вторым местом в
"Хрустальном Апельсине" я не ограничусь ( прим. авт. - улыбается).
- Какие идеи остались за скобками при разработке проекта, который был представлен на
конкурс?
- Я еще не настолько опытный пиарщик и ничего не стала прятать в рукаве, а открыла все
карты членам жюри. "Я не волшебник, я только учусь!"
Томас Томмингас
http://nordfo.ru/olga-scherban-pogovorka-horoshee-delo-brakom-ne-nazovut-pugaet
К дайджесту сообщений

Генплан Великого Новгорода (gpvn.ru), Великий Новгород, 18 февраля 2017

На градсовете рассмотрят варианты концепций сквера "Любовь и голуби" в
Великом Новгороде
Комитет
архитектуры
и
градостроительства
городской
администрации
проведет
градостроительный совет, в ходе которого будут рассмотрены варианты концепций
благоустройства сквера "Любовь и голуби". Визуализация из концепции благоустройства сквера
"Любовь и голуби" Ольги Наумовой
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Сквер "Любовь и голуби" расположен на Большой Московской улице, рядом с Новгородским
областным колледжем искусств имени С.В. Рахманинова. Визуализация из концепции
благоустройства сквера "Любовь и голуби" Натальи Козловой
Разработчиками концепций являются студенты Новгородского государственного университета
имени Ярослава Мудрого. Напомним, концепции ранее были представлены в рамках конкурса
"Хрустальный апельсин". Тогда было запланировано рассмотрение проектов сквера на
градостроительном совете. Визуализация из концепции благоустройства сквера "Любовь и
голуби" Алены Кулаковой
Заседание градостроительного совета состоится 16 февраля 2017 года в 11 часов в мэрии
(Большая Власьевская, 4, кабинет 39).
Любовь и голуби
Любовь и голуби
Любовь и голуби
http://gpvn.ru/news/827
К дайджесту сообщений

Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 22 марта 2017

Анатомию проектов-победителей изучили в ТОГУ
Какова правильная структура проекта и как определить ключевую PR-проблему? Как выбрать
приоритетную целевую аудиторию и на какиетехнологии 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? На эти и многие другие
вопросы ответила заведующая кафедрой "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ, к.с.н.,
доцент Юлия Маркина в рамках эксклюзивного семинара "Анатомия проектов-победителей".
Слушателями семинара стали студенты Тихоокеанского государственного университета, а
также Хабаровского государственного университета экономики и права, которые уже подали
заявки на участие в конкурсе или только собираются это сделать.
Период приема заявок продлен до 24 марта. Электронные анкеты принимаются по адресу
crystaldfo@gmail.com. Конкурсные работы будут приниматься до 1 апреля. Список финалистов
будет опубликован 5 апреля, а непосредственно защита проектов и подведение итогов
намечены на 12 апреля. Проекты-победители регионального тура будут представлены
федеральным экспертам. Лучших студентов России назовут осенью 2017 года в Москве.
Партнеры проекта: Главное управление по информационной политике губернатора и
правительства Хабаровского края, Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае,
Управление МВД России по Хабаровскому краю, Краевое государственное унитарное
предприятие "Недвижимость", Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк России", Оператор
мобильной связи Tele2, Филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании
"Хабаровские электрические сети". Медиа-партнеры конкурса в 2017 году: медиахолдинг
"Губерния", редакции газет"Тихоокеанская звезда" и "Молодой Дальневосточник XXI век",
информационные порталы www.todaykhv.ru и www.vostokmedia.com, радиостанция "Восток
России".
"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://khabarovsk-news.net/society/2017/03/22/71765.html
К дайджесту сообщений

ХабМама (khabmama.ru), Хабаровск, 24 марта 2017

В Хабаровске появится инклюзивная игровая площадка для детей (фото)
В Хабаровском крае проходит региональный этап конкурса "Хрустальный апельсин" состязания, в котором участвуют пиар-проекты в разных областях. Участникам прошлых лет
удалось не только получить стажировки в желаемых компаниях, но и начать воплощать свой
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проект в жизнь. Так, в краевом центре вскоре появится первая инклюзивная детская игровая
площадка.
Архитекторы Ксения Захарова и Елена Перелыгина в 2016 году заняли в региональном туре
второе место. Их работа по развитию и продвижению территории городской набережной "Мир
для всех" получила хорошую отметку: мэр Хабаровска Александр Соколов одобрил инициативу
бывших студенток ТОГУ и выделил для нее территорию. Там авторы проекта планируют
разместить игровую площадку, где дети-инвалиды смогут отдыхать вместе со здоровыми
ребятами.
"На нас вышли специалисты Федерации молодежной культуры после того, как увидели
видеоролик с нашим участием. Сообщили, что давно хотели заняться чем-то подобным.
Вообще они делали спортивные площадки, а у нас в проекте была игровая, - рассказала
корреспонденту РИА "Восток-Медиа - Хабаровск" Ксения Перелыгина. - Вместе мы подали
заявку на грант для НКО (некоммерческих организаций - прим. ред.) и выиграли 300 тысяч
рублей".
Для реализации проекта нужно не меньше двух миллионов рублей. Одна из самых дорогих
составляющих игровой площадки - специальное мягкое покрытие, которое должно свести к
минимуму травмоопасность и помочь убрать страх у ребенка и его родителей.
"У этого покрытия нет аналогов, и его нельзя заменить на более дешевый вариант. Дело в том,
что площадка задумывалась как место, где дети с ограниченными возможностями здоровья
смогут спокойно играть, не опасаясь, что получат травмы. Но мэр уже выделил нам территорию
под этот проект - на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Истомина, а также пообещал
помочь финансово", - объяснила Ксения Перелыгина.
Ранее агентство писало, что стать участником регионального тура могут студенты вузов и
ссузов ДФО любых специальностей и направлений подготовки. Заявку можно подать на
crystaldfo@gmail.com до 24 марта, а на написание работ сейчас есть около двух недель. Задача
- разработать максимально подробный и соответствующий действительности план реализации
и продвижения своей идеи.
http://khabmama.ru/news/5101/?id=5101
К дайджесту сообщений

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 29 марта 2017

Студенты из Севастополя, Тамбова, Челябинска уже прислали свои работы на
17-й студенческий конкурс "Хрустальный Апельсин".
Исполнительная дирекция 17-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий продолжает прием работ
по базовым и специальным номинациям этого года.
Первыми свои работы на конкурс прислали студенты из Севастополя, Тамбова, Челябинска,
Перми и Москвы. Особое внимание организаторы конкурса традиционно будут уделять работам
по специальным номинациям. В этом году выбор таких актуальных тем-номинаций значительно
расширен. По каждой специальной номинации будет сформирована отдельная группа
экспертов, которая и выберет лучшие работы.
Имена победителей станут известны в конце мая на итоговом заседании жюри конкурса, а
церемония награждения пройдет в Москве в рамках 9-го Ежегодного Всероссийского
студенческого форума "Ты нужен своей стране".
Специальные номинации (темы) 17-го конкурса "Хрустальный Апельсин".
" Экологическое образование" - официальный партнер "Coca-Cola HBC Россия".
"Имидж инженерных профессий".
"Crystal GR".
"Университет 3.0: медийное и информационное сопровождение научной и инновационной
деятельности в вузе"
"Москва - город удобный для жизни" (строительство, транспорт, парки, туристическая
инфраструктура и другие проблемы столичного региона)
"Информационное и медийное сопровождение реформы в сфере здравоохранения" и
"Особенности продвижения медицинских услуг в частных клиниках".
"Чемпионат мира по футболу в России", "Универсиада-2019".
"Информационное сопровождение судебных процессов".
"Сторителлинг в PR и рекламе: теория, методология, практика, кейсы".
"Персональный брендинг".
"Русский язык - язык мировой культуры".
"Год российского кино продолжается".
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Конкурсные работы принимаются в электронном виде через университетские и региональные
представительства "Хрустального Апельсина" или по адресу: pr.crystalorange@gmail.com.
Заявку на участие можно скачать в соц.сетях проекта или запросить в Исполнительной
дирекции Конкурса.
"Хрустальный Апельсин" - молодежный социальный проект, который существует уже 17 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 проектов страны. Организаторами и
партнерами Конкурса являются : Молодежный центр развития связей с общественностью
"Хрустальный Апельсин", Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО),
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация компаний
консультантов (АКОС), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа
России (АКМР).
Оперативная информация в социальных сетях проекта:
http://www.crystalorange.ru/
http://www.facebook.com/cristalorangeaward
http://vk.com/crystalorangeaward
https://www.instagram.com/crystal.orange.award/
или
по
телефонам: +7- 495-771-01-75, +7-963-218-39-99
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/studenty-iz-sevastopolya-tambova-chelyabinska-uzhe-prislali-svoiraboty-na-17-y-studencheskiy-konkurs-hrustal-nyy-apel-sin/
К дайджесту сообщений

РАСО (raso.ru), Москва, 30 марта 2017

Студенты из Севастополя, Тамбова, Челябинска уже прислали свои работы на
17-й студенческий конкурс "Хрустальный Апельсин"
Исполнительная дирекция 17-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий продолжает прием работ
по базовым и специальным номинациям этого года.
Первыми свои работы на конкурс прислали студенты из Севастополя, Тамбова, Челябинска,
Перми и Москвы. Особое внимание организаторы конкурса традиционно будут уделять работам
по специальным номинациям. В этом году выбор таких актуальных тем-номинаций значительно
расширен. По каждой специальной номинации будет сформирована отдельная группа
экспертов, которая и выберет лучшие работы.
Имена победителей станут известны в конце мая на итоговом заседании жюри конкурса, а
церемония награждения пройдет в Москве в рамках 9-го Ежегодного Всероссийского
студенческого форума "Ты нужен своей стране".
Специальные номинации (темы) 17-го конкурса "Хрустальный Апельсин".
" Экологическое образование" - официальный партнер "Coca-Cola HBC Россия".
"Имидж инженерных профессий".
"Crystal GR".
"Университет 3.0: медийное и информационное сопровождение научной и инновационной
деятельности в вузе"
"Москва - город удобный для жизни" (строительство, транспорт, парки, туристическая
инфраструктура и другие проблемы столичного региона)
"Информационное и медийное сопровождение реформы в сфере здравоохранения" и
"Особенности продвижения медицинских услуг в частных клиниках".
"Чемпионат мира по футболу в России", "Универсиада-2019".
"Информационное сопровождение судебных процессов".
"Сторителлинг в PR и рекламе: теория, методология, практика, кейсы".
"Персональный брендинг".
"Русский язык - язык мировой культуры".
"Год российского кино продолжается".
Конкурсные работы принимаются в электронном виде через университетские и региональные
представительства "Хрустального Апельсина" или по адресу: pr.crystalorange@gmail.com.
Заявку на участие можно скачать в соц.сетях проекта или запросить в Исполнительной
дирекции Конкурса.
"Хрустальный Апельсин" - молодежный социальный проект, который существует уже 17 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 проектов страны. Организаторами и
партнерами Конкурса являются : Молодежный центр развития связей с общественностью
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"Хрустальный Апельсин", Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО),
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация компаний
консультантов (АКОС), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа
России (АКМР).
Оперативная информация в социальных сетях проекта:
http://www.crystalorange.ru/
http://www.facebook.com/cristalorangeaward
http://vk.com/crystalorangeaward
https://www.instagram.com/crystal.orange.award/
или
по
телефонам: +7- 495-771-01-75, +7-963-218-39-99
https://www.raso.ru/news/23665/
К дайджесту сообщений

СМИ 24 (24smi.com), Красноярск, 27 апреля 2017

Богучанская ГЭС поддержала конкурс "Хрустальный апельсин"
автор: по информации ПАО "Богучанская ГЭС"
Богучанская ГЭС наградила авторов трех проектов всероссийского конкурса студенческих
проектов в области развития общественных связей "Хрустальный апельсин"*. Компания не
первый год поддерживает красноярский этап конкурса. Представители ГЭС участвуют в
экспертном совете конкурса, а также проводят мастер-классы и другие мероприятия,
направленные на повышение PR-культуры студентов. В финале сезона 2016-2017 годов
участвовали 64 студента и школьника образовательных учреждений со всей Сибири. В шортлист вошли 18 проектов, из них 5 были представлены школьниками. В этом году компания
выделила и наградила несколько проектов, два из которых были разработаны школьниками и
приурочены к году экологии. Это "Чистый двор, чистая улица, чистый город!", авторы: Дарья
Муравлева, Наталья Ворогушина и Екатерина Михайлова и "Чистый Енисей", авторы Ангелина
Смирнова, Алина Скорнякова и Валерия Хасанова. И отдельно была отмечена работа
"Волонтеры русской культуры", авторы: Андрей Максимов и Алина Черных из Сибирского
государственного аэрокосмического университета им. акад. М.Ф. Решетнева. Каждый год около
200 проектов отбирается от регионов, из них до половины проходит в шорт- лист, а 30-35
проектов получают дипломы первой, второй, третьей степени или специальные дипломы.
Главные награды - Гран-При ("Хрустальные апельсины") обычно присуждаются всего четырем
проектам по стране.
http://24smi.com/kezhemskij-rajon/novosti/regionalnye-novosti/boguchanskaya-ges-podderzhala-konkursxrustalnyj-apelsin-25688
К дайджесту сообщений

EduSmi.ru, Москва, 6 апреля 2017

"Crystal GR" организовал встречу с сенатором С. В. Мамедовым
Автор: Дзигуа Дмитрий
Молодежный центр "Хрустальный Апельсин" в рамках проекта "Crystal GR" организовал встречу
с сенатором С. В. Мамедовым и экскурсию в Совет Федераций РФ для студентов магистерской
программы "Международные связи с общественностью" факультета мировой политики МГУ
имени М. В. Ломоносова.
На днях состоялась встреча студентов магистерской программы "Международные связи с
общественностью" факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова встретились с
Сергеем Валерьевичем Мамедовым - членом Совета Федераций от Самарской области. На
встрече сенатор по просьбе студентов рассказал о дальнейшей стратегии развития Крыма и о
международном положении страны, а также ответил на многочисленные вопросы и призвал
студентов в будущем более эффективно работать над имиджем России в мировом сообществе.
После встречи с сенатором у студентов состоялась экскурсия по Совету Федераций во время
которой они посетили Большой зал заседаний Верхней Палаты, телестудию, места для встречи
официальных делегаций и протокольного фотографирования. Экскурсию провела Екатерина
Сергеевна Сидоренко, ведущий консультант отдела сетевых ресурсов пресс-службы Совета
Федерации. Екатерина Сидоренко также рассказала о специфике информационной работы
государственной структуры федерального уровня с российскими журналистами и
представителями иностранных СМИ. Особый интерес студенты проявили к тому, какие
технологии работы в сетевых ресурсах использует пресс-служба Совета Федерации и что
является более эффективным для их целевых аудиторий.
© «Медиалогия»

стр. 103 из 192

Следующее мероприятие из этого цикла запланировано для студентов Московского
государственного института культуры, которые пожелали встретиться с членом Совета
Федерации, чьи профессиональные интересы связаны с вопросами законодательной политики
государства в области культуры.
"Crystal GR" - студенческий образовательный проект, в рамках которого проводятся учебные и
исследовательские программы, встречи с представителями законодательной и исполнительной
власти, экскурсии в государственные учреждения, круглые столы, мастер-классы, конференции
с представителями госструктур и экспертами в области российского GR. Особое место в
проекте "Crystal GR" занимает всероссийский конкурс научных работ среди аспирантов и
старшекурсников, посвященных теме "Government Relations". Конкурс проводится ежегодно и
имеет целый ряд номинаций. Организатор проекта - Молодежный центр развития связей с
общественностью "Хрустальный Апельсин".
Для контактов:
office.crystalorange@gmail.com
+7-495-771-01-75
Совет Федераций Памятное фотографирование
Сенатор С. Мамедов беседует со студентами
http://edusmi.ru/crystal-gr-organizoval-vstrechu-s-senatorom-s-v-mamedovym/
К дайджесту сообщений

PRnews.ru, Москва, 15 марта 2017

Продолжается прием работ на 17-й студенческий конкурс "Хрустальный
Апельсин".
Исполнительная дирекция 17-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"
продолжает прием работ по базовым и специальным номинациям этого года. Конкурсные
работы принимаются до 1-го апреля в электронном виде по адресу: pr.crystalorange@gmail.com
или через университетские и региональные представительства "Хрустального Апельсина".
Имена победителей станут известны в конце мая на Итоговом заседании жюри конкурса, а
церемония награждения пройдет в Москве в рамках 9-го Всероссийского студенческого форума
"Ты нужен своей стране" в октябре 2017 г.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН - 2017"
Специальные номинации.
" Экологическое образование".
" Имидж инженерных профессий".
" Crystal GR ".
"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".
Базовые номинации и темы года.
"Темы года" не являются обязательными для конкурсантов.
Оргкомитет учреждает их для того, чтоб привлечь внимание участников проекта "Хрустальный
Апельсин" к важным для российского общества
проблемам и задачам.
1.Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в деятельности государственных
структур.
2. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе.
3. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной сфере.
Тема года: "Информационное и медийное сопровождение реформ в сфере здравоохранения".
4. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере политики и
избирательных кампаний.
5. Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. Тема
года: "Сторителлинг в PR и рекламе: теория, методология, практика, кейсы".
6. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере имидж России.
7. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в экологии. Тема года: "Год
экологии в России".
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8. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и
инновационной деятельности. Тема года : "Университет 3.0: медийное и информационное
сопровождение научной и инновационной деятельности в вузе"
9. Связи с общественностью реклама и медийные технологии в спорте. Темы года: "Чемпионат
мира по футболу в России", "Универсиада-2019".
10. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере культуры и искусства.
Тема года: "Русский язык - язык мировой культуры".
"Темы года" не являются обязательными для конкурсантов. Оргкомитет учреждает их для того,
чтоб привлечь внимание участников проекта "Хрустальный Апельсин" к важным для
российского общества проблемам и задачам.
Заявку на участие в 17-м Конкурсе можно скачать на сайте и в соц.сетях проекта или запросить
в Исполнительной дирекции Конкурса (pr.crystalorange@gmail.com)
"Хрустальный Апельсин" - молодежный социальный проект, который существует уже 17 лет и за
эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. На сегодняшний день Конкурс
объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских регионов и стран ближнего
зарубежья. По мнению экспертов он входит в десятку лучших студенческих проектов страны.
Организаторами и партнерами Конкурса являются : Молодежный центр развития связей с
общественностью "Хрустальный Апельсин", Ассоциация преподавателей по связям с
общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО),
Ассоциация компаний консультантов (АКОС), Ассоциации директоров по коммуникациям и
корпоративным медиа России (АКМР), Философский факультет МГУ им. Ломоносова, НИУ
Высшая Школа Экономики, Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ,
Московский государственный институт культуры, а также компании: "Coca-Cola HBC Россия",
"Р.И.М. Porter Novelli", "Медиалогия", экологическое движение "ERAECO".
Оперативная информация на сайте и в социальных сетях проекта:
http://www.crystalorange.ru/
http://www.facebook.com/cristalorangeaward
http://vk.com/crystalorangeaward
или по телефонам: +7- 495-771-01-75, +7-963-218-39-99
http://www.prnews.ru/topic/prodolzaetsa-priem-rabot-na-17-j-studenceskij-konkurs-hrustalnyj-apels
К дайджесту сообщений

Монависта (habarovsk.monavista.ru), Хабаровск, 21 марта 2017

Анатомию проектов-победителей изучили в ТОГУ
Подготовка к региональному конкурсу проектов в области PR, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный апельсин" - Дальний Восток 2017 набирает обороты. 20 марта студентыконкурсанты разных вузов Хабаровска приняли участие в семинаре на тему "Анатомия
проектов-победителей".
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? На эти и многие другие
вопросы ответила заведующая кафедрой "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ, к.с.н.,
доцент Юлия Маркина в рамках эксклюзивного семинара на тему "Анатомия проектовпобедителей", проводимого для участников конкурса "Хрустальный апельсин" - Дальний Восток
2017.
Слушателями семинара стали студенты Тихоокеанского государственного университета, а
также Хабаровского государственного университета экономики и права, которые либо уже
подали заявки на участие, либо только решаются стать конкурсантами.
Напомним, что период приема заявок был продлен до 24 марта. Электронные анкеты
принимаются по адресу crystaldfo@gmail.com. Конкурсные работы будут приниматься до 1
апреля. Список финалистов будет опубликован 5 апреля, а непосредственно защита проектов и
подведение итогов намечены на 12 апреля. Проекты-победители регионального тура будут
отправлены на суд федеральных экспертов. Лучших студентов России назовут осенью 2017
года в Москве.
Партнеры проекта: Главное управление по информационной политике губернатора и
правительства Хабаровского края, Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае,
Управление МВД России по Хабаровскому краю, Краевое государственное унитарное
предприятие "Недвижимость", Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк России", Оператор
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мобильной связи Tele2, Филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании
"Хабаровские электрические сети".
Медиа-партнеры конкурса в 2017 году: медиахолдинг "Губерния", редакции изданий
"Тихоокеанская звезда" и "Молодой Дальневосточник XXI век", информационные порталы
www.todaykhv.ru и www.vostokmedia.com, радиостанция "Восток России".
"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.
Анатомию проектов-победителей изучили в ТОГУ
http://habarovsk.monavista.ru/news/2793257/
К дайджесту сообщений

Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 29 марта 2017

Студент Дзержинского филиала РАНХиГС принял участие в Нижегородском
этапе Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС Шебалов Александр принял участие в
Нижегородском этапе Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".
Конкурс проводится ежегодно в три этапа, первый из которых - региональный.
Конкурс стремится охватить все сферы будущей профессиональной деятельности студентовучастников и весь спектр актуальных социально-экономических проблем России и
современного общества.
Шебалов Александр представил на региональный этап конкурса проект "Медиа-группа "Гвоздь",
который был высоко оценен экспертной комиссией конкурса, и получил множество
положительных отзывов и комментариев.
По итогам Нижегородского этапа медиа-группа "Гвоздь" входит в пятерку лучших проектов и
получила право на участие в финальном этапе "Хрустального Апельсина", который состоится в
Москве.
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС принял участие в Нижегородском этапе
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный Апельсин".
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/pr/33588562/
К дайджесту сообщений

Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 18 июля 2017

Студенты УлГТУ стали обладателями Гран-При в конкурсе Хрустальный
Апельсин
11 июля были подведены итоги 17-го студенческого конкурса "Хрустальный Апельсин": по
решению жюри три Гран-При и более 40 дипломов были вручены победителям этого года. Один
Гран-При получил УлГТУ в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные
технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности".
Высокое 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. Некоторые работы в процессе обсуждения вызвали
бурные дискуссии, что свидетельствовало о различности взглядов экспертов в оценке
студенческих проектов и об их искренней заинтересованности наградить самых достойных
участников конкурса.
По итогам конкурса в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в
сфере образования, науки и инновационной деятельности" Гран-При "Хрустальный Апельсин" и
Дипломы Лауреатов присуждены работе "WEEKEND технологического предпринимательства на
Волге": событийные
технологии как инструмент популяризации технологического
предпринимательства среди студенческой молодежи", авторами которого являются студенты
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УлГТУ Холкина Кристина, Жмырева Анна, Саранцева Анна и Долгова Ксения. Научными
руководителями проекта выступили Ахметшина Екатерина Рифовна и Манахова Ирина
Анатольевна.
Также в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере
образования, науки и инновационной деятельности" были присуждены Дипломы 2-й степени
работам, выполненным студентами УлГТУ:
- Зажигаем звезды (PR- проект создания условий профессиональной карьеры выпускников
вуза)". Автор: Конова Юлия. Научный руководитель: Шиняева Ольга Викторовна;
- "Моя научная сеть". Авторы: Козлова Ульяна, Гасило Евгения, Чичкин Данила. Научный
руководитель: Клюева Татьяна Валерьевна.
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в спорте" также
отличилась студентка УлГТУ Азадова Сабина, подготовившая под руководством Шиняевой
Ольги Викторовны проект "Трансформация жизни. PR-проект информационного сопровождения
фитнес-марафона" и получившая Диплом 3-й степени.
Номинация "Имидж в инженерных профессиях" также принесла студентам УлГТУ Дипломы 3-й
степени за проекты:
- "IT-профессия - от мечты к реальности": PR-проект создания "Молодежного IT-клуба" в
Ульяновске как новой схемы взаимодействия студентов инженерного вуза и представителей
ИТ-кластера региона. Девиз: "Не останавливайся на достигнутом!". Авторы: Аглиулова
Кристина, Копылова Юлия, Шапошникова Наталья, Спирин Анатолий. Научный руководители:
Ахметшина Екатерина Рифовна, Манахова Ирина Анатольевна.
- "Моя научная сеть". Авторы: Козлова Ульяна, Гасило Евгения и Чичкин Данила. Научный
руководитель: Клюева Татьяна Валерьевна.
В номинации "Информационное сопровождение реформ в сфере здравоохранения.
Особенности продвижения медицинских услуг в частных клиниках" Специальный Диплом
присужден работе "На колесах Здоровья" или "ЗОЖ как основа имиджа коммерческой
компании", автором которого является студентка УлГТУ Николаева Дарья. Проект был
подготовлен совместно с научным руководителем Клюевой Татьяной Валерьевной.
Для справки:
Конкурс "Хрустальный Апельсин" - это открытый всероссийский конкурс студенческих работ в
области развития общественных связей. Проводится ежегодно в три этапа.
Организаторы проекта: НП "Хрустальный Апельсин", Российская Ассоциация по связям с
общественностью (РАСО), Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО),
МГИМО(У) МИД РФ.
В конкурсе могут принимать участие студенты всех российских и зарубежных ВУЗов,
обучающиеся специальностям: "Связи с общественностью", "Журналистика", "Социология",
"Экология", "Государственное и муниципальное управление", "Политология", "Экономика",
"Маркетинг", "Реклама", "Международные отношения", "Педагогика", "Культурология",
"Искусствоведение" и другие гуманитарные специальности, а также студенты любых других
специальностей, проявляющих профессиональный интерес к сфере общественных отношений.
В 2017 г. особое внимание организаторы конкурса уделили экологическому образованию,
формированию имиджа инженерных профессий, проблемам развития столичного региона,
продвижению медицинских услуг: эти темы были названы "Темами года".
Управление корпоративных коммуникаций
http://prfo.ru/studentyi-ulgtu-stali-obladatelyami-granpri-v-konkurse-hrustalnyiy-apelsin
К дайджесту сообщений

Businesscom.ru, Москва, 21 июля 2017

CEO PR News оценила работы конкурса "Хрустальный Апельсин"
Компания PR News выступила в роли жюри XVII студенческого конкурса "Хрустальный
Апельсин".
11 июля состоялось заседание Жюри и Экспертного совета XVII Всероссийского Конкурса
студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный Апельсин". В составе жюри присутствовала Лилия Глазова, CEO PR News.
В результате оценки жюри только 3 проекта были удостоены высшей награды конкурса "Гран
при" "Хрустальный Апельсин":
• "Технология "трансмедиа сторителлинг" как интегрированный инструмент коммуникаций",
Кузнецова Ирина, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
• "PR-проект, направленный на повышение экологической грамотности среди сотрудников и
воспитанников Дворца творчества детей и молодежи Копейского городского округа "Зеленый
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переворот", Горенкова Алена и Сазонова Ксения, Южно-Уральский государственный
университет;
• "Weekend технологического предпринимательства на Волге", Холкина Кристина, Жмырева
Анна, Саранцева Анна, Долгова Ксения, Ульяновский Государственный Технический
Университет.
"Я очень рада принимать участие в отборе проектов конкурса "Хрустальный Апельсин". Конкурс
помогает растить будущих высококвалифицированных специалистов и дает возможность им
развивать навыки проектного мышления уже сейчас, что немаловажно для успеха в будущем", говорит Лилия Глазова генеральный директор PR News.
Справка:
Конкурс "Хрустальный Апельсин" - молодежный социальный проект, который существует уже 17
лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. На сегодняшний день
Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских регионов и стран
ближнего зарубежья. По мнению экспертов он входит в десятку лучших студенческих проектов
страны.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
PR менеджер
Динара Константинова
О компании PR News
PR News - лидирующая компания в области исследования коммуникаций. Компания работает
на рынке с 2006 года и предоставляет полный комплекс услуг по мониторингу СМИ,
медиааналитике, коммуникационным исследованиям и консалтингу. PR News входит в состав
двух международных ассоциаций по мониторингу СМИ и медиа анализу - FIBEP и AMEC, а
также является членом российской ассоциации АКОС.
Дополнительную информацию о компании можно получить на сайте.
Последние новости и интересные факты также доступны в сообществе PRNews на Facebook.
Ньюсмейкер: PR News
Сайт: prnews.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
E-mail: dkonstantinova@prnews.ru
Телефон: +7 495 789 42 59 (доб. 289)
PR News. CEO PR News оценила работы конкурса "Хрустальный Апельсин"
http://businesscom.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=645953
К дайджесту сообщений

SimCat.ru, Ульяновск, 4 августа 2017

Стать профессиональным специалистом по рекламе и PR поможет УлГТУ
Кафедра "Политология, социология и связи с общественностью" ведет набор на программы
бакалавриата "Реклама и связи с общественностью" и магистратуры "Интегрированные
коммуникации в рекламе и связях с общественностью". Почему стоит выбрать для обучения
профессии специалиста по рекламе и PR именно УлГТУ?
Практикоориентированное обучение. "Гуманитарии", как и "технари", должны постоянно
применять получаемые знания, формировать профессиональные навыки. Помимо прохождения
практики в Правительстве Ульяновской области и в известных компаниях и организациях
региона (УАЗ, Авиастар-СП, моторный завод, "Утес", медиа-холдинг "Мозаика", "Авторай",
строительная компания "Запад" и др.), студенты сами пишут и реализуют PR-проекты, создают
рекламные продукты, которые используются в бизнесе и некоммерческих структурах, проводят
мероприятия, совершенствуют навыки публичных выступлений, пробуют себя на телевидении и
радио и т.д.
Кафедра и ее студенты - самые титулованные в регионе среди подобных кафедр. Уже
четвертый год подряд премия авторитетного конкурса в области связей с общественностью
"Хрустальный апельсин" заслуженно достается УлГТУ. Научные работы студентов кафедры
многократно награждены медалями и дипломами Всероссийского инновационного форума
молодежи (2012 г., Москва, ВВЦ), межрегионального молодежного инновационного форума
ПФО "I-Волга" (Самара, 2013-2015 гг.), Международного молодежного форума (Ульяновск, 20122016 гг.).
Легкое трудоустройство. Благодаря зарекомендованному качеству обучения, многолетним
партнерским отношениям с работодателями, выпускники легко трудоустраиваются после
окончания обучения. Они работают в пресс-службах Губернатора и Правительства Ульяновской
области, Законодательного собрания региона и Администрации города; занимают должности
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ведущих специалистов по коммуникациям в коммерческих организациях и на промышленных
предприятиях; трудятся в современных Интернет-агентствах и рекламных фирмах. Некоторые
выпускники успешно строят карьеру за рубежом. Многие открывают собственный бизнес.
Некоторые уходят в смежные отрасли и достигают больших успехов, ведь компетенции,
сформированные у них в ходе обучения, позволяют им быть успешными в разных сферах.
Кафедра, единственная среди всех вузов Поволжья, имеет аккредитацию программы
магистратуры "Интегрированные коммуникации в рекламе и связях с общественностью".
Обучение по данной программе позволяет выпускникам занимать руководящие должности и
делать карьеру в маркетинговых, политических, социальных коммуникациях. Особенно это
актуально для тех, кто имеет не профильное образование по PR: всего за 2 года вы получите
отличную подготовку и будете претендовать на высокие должности.
По результатам исследований преподавателей кафедры среднегодовой объем опубликованных
научных работ составляет 68 статей, из них 9 - в высокорейтинговых журналах. За последние
годы кафедрой издано 7 монографий, 5 сборников научных трудов. Каждый год кафедра
проводит всероссийскую научно-практическую конференцию по проблемам гражданской и
региональной идентичности, формирования гражданского общества в России, в которых
принимают участие преподаватели, студенты и специалисты-практики из 32 регионов
Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Казахстана.
И самое главное - профессия специалиста по рекламе и PR очень интересная, творческая,
захватывающая. Обучаться по этому направлению может каждый, кто хочет нестандартно
мыслить, управлять информационными потоками и заражать других людей своими идеями! А в
УлГТУ вы получите большие перспективы для карьерного роста и профессионального
становления.
По вопросам поступления можно обращаться по телефону (8422) 778-372 в деканат
гуманитарного факультета УлГТУ или написать заведующей кафедрой, доктору
социологических наук, профессору Ольге Викторовне Шиняевой olses@rambler.ru.
Источник: www.simcat.ru
http://simcat.ru/news/33028
К дайджесту сообщений

Совет Федерации (council.gov.ru), Москва, 19 октября 2017

Л. Бокова: Надо научить детей, как обезопасить свои персональные данные в
Интернете
Сенатор встретилась с победителями XVII Всероссийского конкурса молодежных проектов
"Хрустальный апельсин".
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству, председатель Временной комиссии СФ по развитию информационного
общества Людмила Бокова встретилась со студентами из региональных вузов, победившими в
XVII Всероссийском конкурсе молодежных проектов в области связей с общественностью,
рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".
В ходе беседы, состоявшейся в Совете Федерации, обсуждались вопросы информационной
безопасности. Сенатор также рассказала студентам о своем опыте работы в российском
парламенте, процессе подготовки законопроектов, которых на ее счету насчитывается уже 40,
взаимодействии с экспертами по развитию информационного права.
Людмила Бокова пояснила, что ее основные профессиональные интересы лежат в области
законодательного обеспечения информационной безопасности, особенно в части создания
комфортной и безопасной среды для детей в Интернете.
"Наша концепция такова: нельзя запрещать детям пользоваться Интернетом, надо лишь
научить их, как обезопасить себя и свои персональные данные в сети", - отметила сенатор.
Людмила Бокова также рассказала о работе возглавляемой ею Временной комиссии СФ по
развитию информационного общества. Она напомнила, что уже четыре года активно
развивается проект "Единый урок безопасности в Интернете", в котором в последний раз
приняли участие 12,5 млн детей из 90 проц. российских школ. По словам сенатора, проект
становится международным: к нему подключились десять стран СНГ, Вьетнам и Китай.
"Поля Интернета не ограничиваются государственными границами", - заключила
парламентарий.
http://council.gov.ru/events/news/84855/
К дайджесту сообщений
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Компьютерная газета (nestor.minsk.by), Минск, 23 октября 2017

Студенческая работа о
"Хрустальном Апельсине"

судебных

процессах

впервые

победила

на

18 октября в главном зале Общественной палаты РФ состоялась церемония награждения
конкурса "Хрустальный апельсин". Это главный студенческий конкурс в области общественных
связей, рекламы и медийных технологий. Он проводится уже в семнадцатый раз.
Несколько лет тому назад в конкурсе была введена новая номинация - "Информационное
сопровождение судебных процессов". В этом году работа по этой теме впервые смогла
завоевать первое место.
Студенты факультета коммуникационного менеджмента Российского государственного
социального университета представили исследование "PR - способ воздействия на исход
судебного решения?" Цель проекта состояла в том, чтобы определить, насколько важно
общественное мнение в вопросах принятия судебных решений. Примерами общественного
давления на судебную практику могут служить нашумевшие истории Дианы Шурыгиной или
группы "Pussy riot".
Научным руководителем выступил Антон Палюлин, управляющий партнер юридического бюро
"Палюлин и партнеры". За последние несколько лет под его руководством было успешно
завершено более 1000 судебных процессов, в судах было выиграно более 5 млрд руб. В работе
студентов был, в том числе, описан этот опыт. Оценив высокий уровень работы, члены жюри
отметили, что в области общественных связей PR-специалистам многому можно научиться у
юристов.
Антон Палюлин говорит: "Наше юридическое бюро активно работает со студентами
профильных вузов. Мы даем возможность для практики и стажировок, помогаем им в научной
работе. Это был первый опыт работы с "пиарщиками". Нам он показался очень интересным.
Возможно, победители "Хрустального Апельсина" решат в будущем связать свою
профессиональную деятельность именно с юридическим бизнесом".
http://www.nestor.minsk.by/kg/press/2017/10/2307.html
К дайджесту сообщений

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (rea.ru), Москва, 24
октября 2017

Студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова стали победителями Открытого
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"
18 октября 2017 года в Общественной палате РФ студенты факультета Маркетинга, кафедры
рекламы, связей с общественностью и дизайна получили награды на конкурсе "Хрустальный
Апельсин": в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области
политических и избирательных технологий" - "Специфика PR- технологий в избирательных
кампаниях Эво Моралеса на пост президента Боливии", Хиакоман Сергей, научный
руководитель к.ф.н., доцент Кошель В. А. и Густаво Хиакоман Мора.
В номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе" "Разработка PR-кампании для Промсвязьбанка", автор Шумская Евгения. "Драгоценное
искусство" для сети ритейла ювелирной продукции "Московский Ювелирный Завод", автор
Саллингс Каралина; "#СоздаваяБудущее - PR-кампания для автомобильного бренда "Audi",
автор Ильченко Мария, научный руководитель трех работ к.с.н., доц. Автономова С. А. Авторы
предложили практически готовые к реализации проекты.
Член общественной палаты РФ, вице-президент РАСО Вячеслав Лащевский, вручая награды,
отметил: "Такие проекты являются социальными лифтами для профессионального и
карьерного роста", также он заметил, что у победителей есть преимущество, "ведь Вы лучше
понимаете новую реальность, а значит, можете становиться лидерами".
Семнадцать лет цель конкурса - выявлять талантливых студентов, способствовать их
успешному карьерному старту, профессиональному росту и тем самым, участвовать в
формировании будущей интеллектуальной элиты России. Конкурс объединяет тысячи
студентов и выпускников вузов из 37 российских регионов.
http://www.rea.ru/ru/news/Pages/crystal-orange-contest.aspx
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ТГТУ (tstu.ru), Тамбов, 30 октября 2017

Студентка ТГТУ стала призером престижного всероссийского конкурса PRпроектов
18 октября в Общественной палате Российской Федерации (г. Москва) состоялось
торжественное награждение победителей и призеров открытого Всероссийского конкурса
студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный апельсин". На этом событии была награждена студентка четвертого курса
кафедры "Связи с общественностью" Тамбовского государственного технического университета
Алена Заволокина.
Награждение состоялось в рамках IX Всероссийского форума студентов и преподавателей "Ты
нужен своей стране!", который проводился с 17 по 22 октября в городе Москве. Всего в этом
году участие в конкурсе "Хрустальный апельсин" приняло участие более 900 студентов из 32-х
городов России. Конкурсантами было представлено 138 проекта.
Конкурсные проекты участников оценивало компетентное жюри и экспертный совет, в состав
которых вошло более 20 авторитетных экспертов своей отраслевой индустрии. По итогам
Всероссийского конкурса "Хрустальный апельсин" Алена Заволокина стала обладателем
диплома 2 степени в номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в
бизнесе" за свой проект "Развитие культуры потребления ремесленного шоколада "MaRussia"
на тамбовском городском рынке с помощью первого специализированного магазина
ремесленного шоколада".
"Я считаю, что такие конкурсы способствуют профессиональной PR-деятельности. Спасибо
кафедре "Связи с общественностью" ТГТУ. Выбирайте людей, профессионалов. Выбирайте не
университет, в большом кластере вы незначительная единица для него. Выбирайте кафедру,
которая дает реальные возможности для реализации себя и своего потенциала. Кафедра,
спасибо за стальную поддержку во всех начинаниях и возможностях совершать
профессиональные путешествия, для обмена опытом и выигрывать всероссийские конкурсы.
Благодаря таким сильным преподавателям и нашей мудрой заведующей кафедрой Светлане
Геннадьевне Машковой у нас есть все шансы стать подкованными и успешными специалистами
в области самой востребованной и актуальной профессии 22 века - века технологий,
информации и digital. Кафедра "Связей с общественностью" ТГТУ - кафедра победителей!
Победа в таких конкурсах, говорит не только о личном профессиональном успехе, но и успехе
университета и кафедры, на которой даются такого уровня знания", - прокомментировала
Алена Заволокина.
Помимо самого главного события Всероссийского форума "Ты нужен своей стране!" награждения победителей и призеров "Хрустального апельсина", организаторы представили
участникам масштабную и запоминающуюся образовательно-развлекательную программу.
Конкурсанты посетили три спектакля МХАТа им. Горького, экскурсии в компании "Медиалогия",
коммуникационное агентство "Р.И.М. Porter Novelli", Совет Федерации РФ, Парк "Зарядье",
музей Coca-Cola и Музей современного искусства "Гараж".
"В Совете Федерации РФ мы познакомились с сенатором Саратовской области и коллегой из
пресс-службы. Говорили о карьере, имидже, и, конечно, чуть-чуть политике. Задавали много
вопросов, на которые получили искренние и полные ответы. Отдельно хочется сказать про
само здание Совета. Оно имеет интересные архитектурные решения, а внутри царит деловая
атмосфера. Мы побывали на заводе мирового бренда компании Coca-Cola HBN. Удалось
увидеть весь процесс создания напитка от бутылки и упаковки, до смешивания ингредиентов. У
кампании высокие ценности, социальная ответственность и крутые социально-корпоративные
мероприятия. Своими высококлассными маркетинговыми и PR-кампаниями они задают
высокую планку во всем мире. Кстати, "Fanta" запустила в производство новую оригинальную
бутылку, со смещенным центром. Скоро она появится в продаже по всей России. А Coca-Cola
уже выходит с конвейера в новогодней упаковке", - рассказала Алена Заволокина.
http://press.tstu.ru/index.php/item/1967-studentka-tgtu-stala-prizerom-prestizhnogo-vserossijskogo-konkursa-prproektov
К дайджесту сообщений
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В музее Реутова открылась выставка картин, посвященная Норвегии и
Швейцарии
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РИАМО
В музейно-выставочном центре Реутова 19 сентября состоялось открытие выставки московской
художницы Александры Городецкой "На солнце", сообщил Реутовскому информагентству
куратор выставки, председатель общественной палаты Реутова Герман Грачев.
По данным агентства, выставка продлится до 2 октября 2017 года, в экспозиции представлены
около 40 работ художницы. Гости познакомились с серией работ, посвященных европейским
странам Норвегии и Швейцарии. Картины из данного цикла рассказывают о знаковых для
автора местах и впечатлениях. На многочисленных картинах запечатлена природа, самобытная
и наполненная смыслом. Например, серия работ "На солнце", созданная летом в швейцарском
Веве, передает атмосферу альпийских пейзажей на берегу Женевского озера.
"Это первый совместный проект общественной палаты Реутова и музейно-выставочного
центра, который нам удалось воплотить в жизнь. Здесь каждая работа по-своему уникальна и
неповторима. Думаю, любой посетитель сможет в этом мире картин найти ту, которая будет
созвучна его внутреннему миру и интересам", - сказал Грачев.
По сведениям агентства, Городецкая виртуозно владеет техникой гравировки по стеклу и
использует преимущества прозрачности и хрупкости материала. На выставке были также
представлены свыше 20 работ, выполненных из стекла по эскизам художницы.
"Это замечательно, что в наш город приходит культура в ее таком изящном и легком
воплощении. Для наших жителей посмотреть работы московской художницы - это огромное
удовольствие. Мы продолжим развивать сотрудничество с общественной палатой Реутова и, я
уверена, организуем ни одно мероприятие в рамках популяризации и развития культуры
родного города", - отметила начальник отдела культуры и молодежной политики
администрации Реутова Анастасия Николаенко.
Александра Городецкая родилась в Москве в 1981 году. Окончила МГПХУ имени Строганова.
Победительница конкурса "Хрустальный апельсин". Участница международных выставок и
симпозиумов. Ее работы традиционно пользуются успехом в России, Франции, Швеции и
Швейцарии.
https://news.rambler.ru/art/37950067-v-muzee-reutova-otkrylas-vystavka-kartin-posvyaschennaya-norvegii-ishveytsarii/
К дайджесту сообщений
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Тысячи идей и мастер-классов ждут старшеклассников на Школе рекламы в
ТОГУ.
Автор: Admin
7 октября впервые в ТОГУ начнет работу Школа рекламы и связей с общественностью для
учеников 10-11 классов "SMART SWIPE", на обучение выпускников школ приглашает кафедра
"Реклама и связи с общественностью".
Название "SMART SWIPE" означает умное скольжение / обзор / пролистывание по самым
любопытным и трендовым темам в области управления коммуникациями.
В течение года эксперты теории и практики публичных коммуникаций, медиаменеджеры,
блогеры Хабаровска и профессионалы в области рекламы расскажут о принципах
формирования и продвижения имиджа персоны и компании, приемах создания рекламного
сообщения, основах дизайна, креативных технологиях в PR и рекламе, решениях конфликтных
ситуаций, этике делового общения и много другом.
Учеников школы ждут 18 увлекательных занятий, 7 уникальных мастер-классов и 1000 + 1
рекламных идей.
Школа начнет свою работу 7 октября. Занятия будут проводиться раз в две недели.
Занятия будут проходить в 75 аудитории 3 корпуса Педагогического института ТОГУ по адресу
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68 (напротив ТЦ "Дом одежды").
- Кафедра "Реклама и связи с общественностью" первая в Хабаровском крае стала готовить
профессионалов в области связей с общественностью. За 14 лет кафедра выпустила свыше
500 дипломированных специалистов, многие из которых сейчас работают в органах
государственной власти, пресс-службах крупных коммерческих фирм и СМИ региона. В
портфолио кафедры входит реализация более 70-ти авторских проектов. В числе партнеров
Правительство Хабаровского края, Комитет потребительского рынка, пищевой и
перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края, Избирательная
комиссия Хабаровского края, Администрация Хабаровска, Дальневосточный банк Сбербанка
России, Транснефть, редакция "Лучшее в Хабаровске" и другие, - сообщает пресс-служба
ТОГУ.
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Только за 2017 год проекты студентов под руководством преподавателей кафедры становились
победителями и финалистами четырех конкурсов в сфере развития общественных связей
федерального и регионального уровней: Всероссийский конкурс "Хрустальный апельсин" (г.
Москва), Всероссийская премия "PRЯник" (г. Москва - г. Ростов-на-Дону), Дальневосточный
конкурс пресс-служб "PRужина общества" (г. Владивосток), региональный отборочный тур
"Хрустальный апельсин" - Дальний Восток (г. Хабаровск).
Напомним, юридический институт Тихоокеанского государственного университета приглашает
студентов выпускных курсов направлений подготовки "Юриспруденция" и "Правовое
обеспечение национальной безопасности (ПОНБ)" в Школу будущего следователя.
Договор об открытии школы университет заключил с управлением Следственного комитета РФ
по Хабаровскому краю. Для зачисления студентам необходимо подать заявления и анкеты на
кафедру "Уголовно-правовые дисциплины" до 20 сентября 2017 года.
Посмотреть на сайте источнике
http://newsregions.ru/2017/09/%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87%d0%b8%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80/
К дайджесту сообщений

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (rea.ru), Москва, 14
сентября 2017

Студент РЭУ им. Г.В. Плеханова - дипломант Всероссийского конкурса
"Хрустальный Апельсин"
Студент группы факультета маркетинга Сергей Хиакоман вошел в число победителей 17-го
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный Апельсин".
Он был награжден Дипломом 3-й степени в номинации "Связи с общественностью, реклама и
медийные технологии в области политических и избирательных технологий" за работу
"Специфика PR-технологий в избирательных кампаниях Эво Моралеса на пост президента
Боливии". Научными руководителями студента выступили доцент кафедры рекламы, связей с
общественностью и дизайна РЭУ им. Г.В. Плеханова Кошель В.А. и Густаво Хиакоман Мора
(Университет Мальер Де Сам Симон, Кочабамба, Боливия).
Победа студента РЭУ в известном на всю Россию конкурсе свидетельствует о том, что наш
университет активно участвует в формировании будущей интеллектуальной элиты страны.
http://www.rea.ru/ru/news/Pages/competition-crystal-orange.aspx
К дайджесту сообщений

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф.
М.А.Бонч-Бруевича (sut.ru), Санкт-Петербург, 14 сентября 2017

Всероссийский конкурс "Хрустальный апельсин"
Подведены итоги открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".
В число победителей конкурса в номинации "Теория и методология связей с общественностью,
рекламы и медийных технологий" вошла студентка СПбГУТ Мария Савченко. Ее работа на тему
"Сторителлинг в PR и рекламе: теория, методология, практика" под научным руководством
Дениса Валерьевича Шутмана удостоена диплома II степени.
"Хрустальный Апельсин" - это молодежный социальный проект, который существует уже 17 лет
и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. На сегодняшний день Конкурс
объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских регионов и стран ближнего
зарубежья.
Поздравляем Марию с победой в этом престижном конкурсе и желаем дальнейших успехов в
учебе и профессиональной деятельности!
Подробнее о конкурсе: http://crystalorangeaward.ru/
Информация предоставлена
отделом организации научной работы студентов
апельсин
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https://www.sut.ru/news/public//ns/main/id/3852
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Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 14 сентября 2017

Всероссийский конкурс Хрустальный апельсин
Подведены итоги открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".
В число победителей конкурса в номинации "Теория и методология связей с общественностью,
рекламы и медийных технологий" вошла студентка СПбГУТ Мария Савченко. Ее работа на тему
"Сторителлинг в PR и рекламе: теория, методология, практика" под научным руководством
Дениса Валерьевича Шутмана удостоена диплома II степени.
"Хрустальный Апельсин" - это молодежный социальный проект, который существует уже 17 лет
и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. На сегодняшний день Конкурс
объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских регионов и стран ближнего
зарубежья.
Поздравляем Марию с победой в этом престижном конкурсе и желаем дальнейших успехов в
учебе и профессиональной деятельности!
Подробнее о конкурсе: http://crystalorangeaward.ru/
Информация предоставлена
отделом организации научной работы студентов
http://nordfo.ru/vserossiyskiy-konkurs-hrustalnyiy-apelsin
К дайджесту сообщений

Поиск (poisknews.ru), Москва, 28 июля 2017

Мастера пиара
Подведены итоги очередного конкурса студенческих работ в области развития связей с
общественностью "Хрустальный апельсин".
Молодежь работала над проектами по самым разным темам: связи с общественностью,
реклама и медийные технологии в деятельности государственных структур, бизнесе,
социальной сфере и здравоохранении, политике, спорте, экологии. В 2017 году особое
внимание организаторы конкурса уделили экологическому образованию, году российского кино,
формированию имиджа инженерных профессий, проблемам развития столичного региона,
продвижению медицинских услуг, информационному сопровождению судебных процессов, а
также персональному брендингу.
Достойными Гран-при были признаны два проекта. Ирина Кузнецова из МГУ отличилась с
проектом "Технология "трансмедиа сторителлинг" как интегрированный инструмент
коммуникаций". Отмечен также "PR-проект, направленный на повышение экологической
грамотности среди сотрудников и воспитанников Дворца творчества детей и молодежи
Копейского городского округа "Зеленый переворот". Его авторы - студентки Южно-Уральского
госуниверситета Алена Горенкова и Ксения Сазонова. Церемония награждения состоится в
октябре 2017 года.
Влада КОПЫЛОВА
http://www.poisknews.ru/news/regions/27517/
К дайджесту сообщений

Праздничный Дзержинск (1dz.ru), Дзержинск, 29 марта 2017

Студент РАНХиГС принял участие в Нижегородском этапе Всероссийского
конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий "Хрустальный Апельсин".
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС Шебалов Александр принял участие в
Нижегородском этапе Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин".
Конкурс проводится ежегодно в три этапа, первый из которых - региональный.

© «Медиалогия»

стр. 114 из 192

Конкурс стремится охватить все сферы будущей профессиональной деятельности студентовучастников и весь спектр актуальных социально-экономических проблем России и
современного общества.
Шебалов Александр представил на региональный этап конкурса проект "Медиа-группа "Гвоздь",
который был высоко оценен экспертной комиссией конкурса, и получил множество
положительных отзывов и комментариев.
По итогам Нижегородского этапа медиа-группа "Гвоздь" входит в пятерку лучших проектов и
получила право на участие в финальном этапе "Хрустального Апельсина", который состоится в
Москве.
http://1dz.ru/ranhigs/student-rankhigs-prinyal-uchastie-v-nizhegorodskom-etape-vserossiiskogo-konkursastudenchesk
К дайджесту сообщений

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 5 апреля 2017

Молодежный центр "Хрустальный Апельсин" в рамках проекта "Crystal GR"
организовал встречу с сенатором С. В. Мамедовым
На днях состоялась встреча студентов магистерской программы "Международные связи с
общественностью" факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова встретились с
Сергеем Валерьевичем Мамедовым - членом Совета Федераций от Самарской области.
На встрече сенатор по просьбе студентов рассказал о дальнейшей стратегии развития Крыма и
о международном положении страны, а также ответил на многочисленные вопросы и призвал
студентов в будущем более эффективно работать над имиджем России в мировом сообществе.
После встречи с сенатором у студентов состоялась экскурсия по Совету Федераций во время
которой они посетили Большой зал заседаний Верхней Палаты, телестудию, места для встречи
официальных делегаций и протокольного фотографирования. Экскурсию провела Екатерина
Сергеевна Сидоренко, ведущий консультант отдела сетевых ресурсов Пресс-службы Совета
Федерации. Екатерина Сидоренко также рассказала о специфике информационной работы
государственной структуры федерального уровня с российскими журналистами и
представителями иностранных СМИ. Особый интерес студенты проявили к тому, какие
технологии работы в сетевых ресурсах использует пресс-служба Совета Федерации и что
является более эффективным для их целевых аудиторий.
Следующее мероприятие из этого цикла запланировано для студентов Московского
государственного института культуры, которые пожелали встретиться с членом Совета
Федерации, чьи профессиональные интересы связаны с вопросами законодательной политики
государства в области культуры.
" Crystal GR " - студенческий образовательный проект, в рамках которого проводятся учебные и
исследовательские программы, встречи с представителями законодательной и исполнительной
власти, экскурсии в государственные учреждения, круглые столы, мастер-классы, конференции
с представителями госструктур и экспертами в области российского GR. Особое место в
проекте "Crystal GR" занимает всероссийский конкурс научных работ среди аспирантов и
старшекурсников, посвященных теме "Government Relations". Конкурс проводится ежегодно и
имеет целый ряд номинаций. Организатор проекта - Молодежный центр развития связей с
общественностью "Хрустальный Апельсин".
Для контактов:
office.crystalorange@gmail.com
+7-495-771-01-75
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/hrustal-nyy-apel-sin-v-ramkah-proekta-crystal-gr-organizovalvstrechu-s-senatorom-s-v-mamedovym/
К дайджесту сообщений

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 5 июня 2017

Coca-Cola HBC Россия выступила Официальным партнером 17-го
Всероссийского
студенческого
конкурса
"Хрустальный
Апельсин"
и
инициировала новую конкурсную номинацию
Компания Coca-Cola HBC Россия подтвердила свои намерения и в этом учебном году
выступить Официальным партнером Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в
области общественных связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". В
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"Год экологии" в России Coca-Cola HBC Россия инициировала учреждение новой специальной
номинации "Экологическое образование".
Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola HBC
Россия прокомментировала решение об учреждении специальной номинации "Экологическое
образование": "Мы ведем свой бизнес в соответствии с принципами устойчивого развития и
соблюдаем международные экологические стандарты. Но заботиться об окружающей среде
должны не только крупные компании, чистое будущее планеты в руках каждого из нас. Поэтому
мы инвестируем в образовательные и социальные проекты в области экологии. Особое
внимание мы уделяем вопросам ответственного отношения к водным ресурсам и раздельному
сбору мусора. Конкурс "Хрустальный Апельсин" отвечает нашим принципам, и поэтому с
радостью его поддерживаем. Мы рады видеть, что студенты с интересом относятся к теме
экологии, и рассчитываем, что они покажут действительно интересные проекты".
Справочная информация :
Coca-Cola HBC является одним из крупнейших мировых производителей напитков под
товарными знаками The Coca-Cola Company. В России компания управляет 10 заводами по
производству напитков и соков, предоставляет рабочие места 10 000 сотрудников и является
одним из наиболее стабильных и долгосрочных инвесторов среди производителей товаров
народного потребления.
"Хрустальный Апельсин" - молодежный социальный 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 и стран ближнего зарубежья. Цель Конкурса: выявлять талантливых
студентов и способствовать их успешному карьерному старту и профессиональному росту.
Со-организаторами и партнерами Конкурса являются: Российская Ассоциация по связям с
общественностью (РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с
общественностью (АКОС). Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО),
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).
http://www.crystalorange.ru
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/coca-cola-hbc-rossiya-vystupila-oficial-nym-partnerom-17-govserossiyskogo-studencheskogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin-i-iniciirovala-novuyu-konkursnuyu-nominaciyu/
К дайджесту сообщений
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Заголовки
№

Заголовок

Дата

1

Участники Всероссийского
конкурса "Хрустальный
апельсин" поработают над
имиджем энергетика

2

СМИ

Город

МедиаИнд Заметност
екс
ь

14 декабря 13:28
2017

Kp.ru

Москва

151

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

20 декабря 13:50
2017

ИА
Симферопо 13
Крыминфор ль
м (cinform.info)

0,81

3

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

27 декабря 14:06
2017

Ваши
Великий
Новости
Новгород
(vnnews.ru)

10

0,61

4

В Омске прошел конкурс
студенческих работ
"Хрустальный апельсин"

14 декабря 12:59
2017

Аргументы Омск
и Факты
(omsk.aif.ru)

7

0,09

5

День за днем: 26 декабря

26 декабря 08:30
2017

53
Великий
новгородск Новгород
ие новости
(53news.ru)

6

0,40

6

Птицей не летать, так птицей
торговать

10 января
2018

06:00

Новая
Великий
новгородск Новгород
ая газета

2

0,03

7

Интервью с Андреем
19 января
Владимировичем Ериным 2018
членом жюри конкурса
"Хрустальный Апельсин",
заместителем начальника
Управления контроля химической
промышленности и
агропромышленного комплекса
Федеральной антимонопольной
службы (ФАС России).

12:27

АКМР
Москва
(corpmedia.r
u)

1

0,003

8

Интервью с Андреем
22 января
Владимировичем Ериным 2018
членом жюри конкурса
"Хрустальный Апельсин",
заместителем начальника
Управления контроля химической
промышленности и
агропромышленного комплекса
Федеральной антимонопольной
службы (ФАС России)

12:03

Федеральн Москва
ая
антимонопо
льная
служба
(fas.gov.ru)

1

0,003

9

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

23 января
2018

18:54

PRexplore
(prexplore.r
u)

Москва

1

0,003

10

ОП РФ станет соорганизатором
студенческого конкурса
"Хрустальный Апельсин"

26 января
2018

09:15

Обществен Москва
ная палата
РФ (oprf.ru)

1

0,003

11

ОП РФ станет соорганизатором
студенческого конкурса
"Хрустальный Апельсин"

26 января
2018

09:15

Госновости. Москва
РФ (govnews.ru)

1

0,003

12

Интервью с Андреем
29 января
Владимировичем Ериным 2018
членом жюри конкурса
"Хрустальный Апельсин",
заместителем начальника
Управления контроля химической
промышленности и
агропромышленного комплекса
Федеральной антимонопольной
службы (ФАС России)

13:30

Федеральн Москва
ая
антимонопо
льная
служба
(fas.gov.ru)

1

0,003

13

Хрустальный Апельсин в ПНИПУ! 31 января
2018

08:23

Пермский
Пермь
национальн
ый
исследоват
ельский

1

0,002
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политехнич
еский
университе
т (pstu.ru)
14

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

31 января
2018

17:27

PRexplore
(prexplore.r
u)

15

Хрустальный Апельсин в ПНИПУ! 31 января
2018

22:20

БезФормат Пермь
а.Ru Пермь
(perm.bezfor
mata.ru)

16

Хрустальный Апельсин в ПНИПУ! 1 февраля
2018

02:00

ИА
Нижневарт 1
МАНГАЗЕЯ овск
(mngz.ru)

0,02

17

Новости Омска и Омской области 14 декабря 15:40
14.12.2017 г. Последние
2017
подробности.

Womenio.ru Москва

1

0,003

18

В Омске прошел конкурс
студенческих работ
"Хрустальный апельсин"

14 декабря 17:20
2017

БезФормат Омск
а.Ru Омск
(omsk.bezfo
rmata.ru)

1

0,002

19

В Омске прошел конкурс
студенческих работ
"Хрустальный апельсин"

14 декабря 17:05
2017

Vestisibiri.ru Новосибирс 1
к

0,01

20

Омичи вошли в число лучших
инноваторов "МРСК Сибири"

18 декабря 13:19
2017

БезФормат Омск
а.Ru Омск
(omsk.bezfo
rmata.ru)

0,002

21

Омичи вошли в число лучших
инноваторов "МРСК Сибири"

18 декабря 14:44
2017

ИА
Нижневарт 1
МАНГАЗЕЯ овск
(mngz.ru)

0,02

22

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

20 декабря 13:19
2017

Новгородск Новгород
ий
Государств
енный
Университе
т им.
Ярослава
Мудрого
(novsu.ru)

1

0,001

23

День за днем: 26 декабря

26 декабря 09:00
2017

Боровичи
(bor53.ru)

Боровичи

1

0,006

24

День за днем: 26 декабря

26 декабря 09:45
2017

БезФормат Великий
а.Ru
Новгород
Великий
Новгород
(velikiynovg
orod.bezfor
mata.ru)

1

0,002

25

День за днем: 26 декабря

26 декабря 09:47
2017

Nordfo.ru

1

0,006

26

День за днем: 26 декабря

26 декабря 08:30
2017

Афиша
Великий
(novafisha.r Новгород
u)

1

0,002

27

"PRо новгородский малый
бизнес"

26 декабря 20:19
2017

Новгородск Великий
ий спектр
Новгород
мнений
(portalvn.ru)

1

0,004

28

Завершается XV региональный
этап Всероссийского конкурса
"Хрустальный апельсин"

25 декабря 19:02
2017

БезФормат Великий
а.Ru
Новгород
Великий
Новгород
(velikiynovg
orod.bezfor
mata.ru)

1

0,002

29

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

27 декабря 10:49
2017

БезФормат Великий
а.Ru
Новгород
Великий

1

0,002
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Москва

СанктПетербург

1

0,002
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журналистики

Новгород
(velikiynovg
orod.bezfor
mata.ru)

30

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

27 декабря 09:28
2017

Новгородск Новгород
ий
Государств
енный
Университе
т им.
Ярослава
Мудрого
(novsu.ru)

1

0,002

31

Добрый доктор iболит

27 декабря 12:16
2017

Новгородск Великий
ий спектр
Новгород
мнений
(portalvn.ru)

1

0,004

32

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

27 декабря 14:06
2017

123ru.net

1

0,02

33

Названы победители областного 27 декабря 14:05
конкурса "PRo новгородский
2017
малый бизнес" в рамках
"Хрустального апельсина"

Новгородск Новгород
ий
Государств
енный
Университе
т им.
Ярослава
Мудрого
(novsu.ru)

1

0,002

34

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

Боровичи
(bor53.ru)

Боровичи

1

0,006

35

Елена Михайлова: Названы
27 декабря 16:42
победители областного конкурса 2017
"PRo новгородский малый
бизнес"

Дума
Великий
Великого
Новгород
Новгорода
(duma.nov.r
u)

1

0,003

36

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

27 декабря 18:36
2017

БезФормат Великий
а.Ru
Новгород
Великий
Новгород
(velikiynovg
orod.bezfor
mata.ru)

1

0,002

37

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

27 декабря 19:42
2017

Nordfo.ru

1

0,006

38

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

27 декабря 21:30
2017

ИА
Нижневарт 1
МАНГАЗЕЯ овск
(mngz.ru)

0,02

39

Названы победители областного 28 декабря 09:14
конкурса "PRo новгородский
2017
малый бизнес" в рамках
"Хрустального апельсина"

Ресурсный Москва
центр
малого
предприни
мательства
(rcsme.ru)

1

0,006

40

Названы победители областного 28 декабря 10:36
конкурса "PRo новгородский
2017
малый бизнес" в рамках
"Хрустального апельсина"

Монависта Великий
(velikiynovg Новгород
orod.monavi
sta.ru)

1

0,002

41

История успеха от бургер-папы

28 декабря 12:23
2017

Новгородск Великий
ий спектр
Новгород
мнений
(portalvn.ru)

1

0,003

42

Птицей не летать - так птицей
торговать!

28 декабря 11:46
2017

Новгородск Великий
ий спектр
Новгород

1

0,004
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27 декабря 15:00
2017

Москва

СанктПетербург
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мнений
(portalvn.ru)
43

Названы победители областного 27 декабря 18:02
конкурса "PRo новгородский
2017
малый бизнес" в рамках
"Хрустального апельсина"

БезФормат Великий
а.Ru
Новгород
Великий
Новгород
(velikiynovg
orod.bezfor
mata.ru)

1

0,002

44

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

28 декабря 23:20
2017

Дума
Великий
Великого
Новгород
Новгорода
(duma.nov.r
u)

1

0,002

45

Дельневосточная школа PR
подводит итоги года

29 декабря 16:59
2017

PRexplore
(prexplore.r
u)

1

0,003

46

Бизнес... PRо еду, вино и
чувства!

8 января
2018

Новгородск Великий
ий спектр
Новгород
мнений
(portalvn.ru)

1

0,004

47

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

20 декабря 14:09
2017

Crimea.kz

Севастопол 1
ь

0,006

48

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

20 декабря 13:50
2017

Gorodskoyp Симферопо 1
ortal.ru/simf ль
eropol

0,002

49

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

20 декабря 15:43
2017

БезФормат Симферопо 1
а.Ru
ль
Симферопо
ль
(simferopol.
bezformata.r
u)

0,002

50

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

20 декабря 17:44
2017

Vestiyuga
Ставрополь 1
(vestiyuga.r
u)

0,04

51

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

20 декабря 15:37
2017

БезФормат Великий
а.Ru
Новгород
Великий
Новгород
(velikiynovg
orod.bezfor
mata.ru)

0,001

52

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

21 декабря 16:45
2017

Краснопере Краснопере 1
копск Online копск
(krasnopere
kopsk.net)

0,03

53

Завершается XV региональный
этап Всероссийского конкурса
"Хрустальный апельсин"

25 декабря 15:28
2017

Новгородск Новгород
ий
Государств
енный
Университе
т им.
Ярослава
Мудрого
(novsu.ru)

1

0,002

54

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

25 декабря 21:20
2017

Область
Великий
Культуры
Новгород
(okultureno.r
u)

1

0,003

55

Студенты посетили музей CocaCola и завод по производству
прохладительных напитков в
Москве

23 ноября
2017

03:00

АКМР
Москва
(corpmedia.r
u)

1

0,002

56

Стартовал конкурс "Хрустальный 24 ноября

10:41

Пермский

1

0,002
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Апельсин"!

2017

национальн
ый
исследоват
ельский
политехнич
еский
университе
т (pstu.ru)

57

Студенты посетили музей CocaCola и завод по производству
прохладительных напитков в
Москве

27 ноября
2017

17:08

PRnews.ru

Москва

1

0,002

58

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

Екатеринбу 1
рг

0,004

59

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

4 декабря
2017

22:00

Уполномоч Екатеринбу 1
енный по
рг
правам
человека в
Свердловск
ой области
(ombudsma
n.midural.ru)

0,003

60

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

5 декабря
2017

15:04

РАСО
(raso.ru)

1

0,002

61

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

6 декабря
2017

09:56

БезФормат Екатеринбу 1
а.Ru
рг
Екатеринбу
рг
(ekaterinbur
g.bezformat
a.ru)

0,003

62

ГУФСИН России по
Свердловской области

6 декабря
2017

11:23

ГУФСИН
Екатеринбу 1
России по рг
Свердловск
ой области
(66.fsin.su)

0,003

63

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

6 декабря
2017

13:16

PRexplore
(prexplore.r
u)

64

Итоги заседания Ученого совета
ПНИПУ

7 декабря
2017

13:52

Пермский
Пермь
национальн
ый
исследоват
ельский
политехнич
еский
университе
т (pstu.ru)

Москва

Москва

1

0,003

1

0,003

Дайджест 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

ИА Крыминформ (c-inform.info), Симферополь, 20 декабря 2017 13:50
© «Медиалогия»
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САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ "МОНОЛИТА"
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 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-shchjolknulsovetnika-gubernatora-i-ne-tolko.html
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

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

Новая новгородская газета, Великий Новгород, 10 января 2018 6:00

ПТИЦЕЙ НЕ ЛЕТАТЬ, ТАК ПТИЦЕЙ ТОРГОВАТЬ
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

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,
© «Медиалогия»
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заместителем
начальника
Управления
контроля
агропромышленного комплекса ФАС России...

химической

промышленности

и

http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/interv-yu-s-andreem-vladimirovichem-erinym---chlenom-zhyurikonkursa-hrustal-nyy-apel-sin-zamestitelem-nachal-nika-upravleniya-kontrolya-himicheskoy-promyshlennosti-iagropromyshlennogo-kompleksa-federal-noy-antimonopol-noy-sluz
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

PRexplore (prexplore.ru), Москва, 23 января 2018 18:54

КОНКУРС
В
ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН": ИТОГИ 2017 ГОДА

СВЯЗЕЙ

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

Общественная палата РФ (oprf.ru), Москва, 26 января 2018 9:15

ОП РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН"

СТУДЕНЧЕСКОГО

КОНКУРСА

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

Госновости.РФ (gov-news.ru), Москва, 26 января 2018 9:15

ОП РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН"

СТУДЕНЧЕСКОГО

КОНКУРСА

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/
© «Медиалогия»
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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

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

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

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

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 1 февраля 2018 2:00

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"...
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3755417-hrustalnyy-apelsin-v-pnipu.html
К заголовкам сообщений

Womenio.ru, Москва, 14 декабря 2017 15:40
© «Медиалогия»
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НОВОСТИ ОМСКА
ПОДРОБНОСТИ.

И

ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

14.12.2017

Г.

ПОСЛЕДНИЕ

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

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

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

БезФормата.Ru Омск (omsk.bezformata.ru), Омск, 18 декабря 2017 13:19

ОМИЧИ ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ИННОВАТОРОВ "МРСК СИБИРИ"
...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" ...
http://omsk.bezformata.ru/listnews/luchshih-innovatorov-mrsk-sibiri/63516932/
К заголовкам сообщений

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 18 декабря 2017 14:44

ОМИЧИ ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ИННОВАТОРОВ "МРСК СИБИРИ"
...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" ...
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3631885-omichi-voshli-v-chislo-luchshih-innovatorov-mrsk-sibiri.html
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"
...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", ...
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http://www.novsu.ru/news/82270
К заголовкам сообщений

Боровичи (bor53.ru), Боровичи, 26 декабря 2017 9:00

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://bor53.ru/news/4062-den-za-dnem-26-dekabrja.html
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

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

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

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 Апельсин" и стал в нашем регионе
юбилейным - пятнадцатым...
http://portal-vn.ru/novosti/pro-novgorodskiy-malyy-biznes
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"
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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

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, 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://portal-vn.ru/podrobnosti/dobryy-doktor-ibolit
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
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конкурса молодежных проектов в области развития связей с общественностью "Хрустальный
Апельсин"...
http://www.novsu.ru/news/82395
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-sovetnikagubernatora-i-ne-t.html
К заголовкам сообщений

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

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

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-netolko
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"...
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3663165-na-konkurse-pro-novgorodskiy-malyy-biznes-polittehnologschelknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-tolko.html
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-малыйбизнес-в-рамках-Хрустального-апельсина/1149/28-12-2017
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://velikiynovgorod.monavista.ru/news/2538938/
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

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
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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...
http://duma.nov.ru/deputat/37/lenta/novosti/2944/
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

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

Crimea.kz, Севастополь, 20 декабря 2017 14:09

САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ "МОНОЛИТА"
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"...
http://crimea.kz/305748-Samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-Kryma-sobrala-170-kg-batareek-ipoluchila-nagradu-ot-Monolita.html
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"
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 заголовкам сообщений

БезФормата.Ru Симферополь (simferopol.bezformata.ru), Симферополь, 20 декабря 2017
15:43
© «Медиалогия»
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САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ "МОНОЛИТА"
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://simferopol.bezformata.ru/listnews/ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-krima/63595673/
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
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://vestiyuga.ru/samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-kryima-sobrala-170-kg-batareek-i-poluchilanagradu-ot-monolita
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

Красноперекопск Online (krasnoperekopsk.net), Красноперекопск, 21 декабря 2017 16:45

САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ ШКОЛА КРЫМА СОБРАЛА 170 КГ
БАТАРЕЕК И ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ОТ "МОНОЛИТА"
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.krasnoperekopsk.net/2017/12/samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-kryma-sobrala-170-kgbatareek-i-poluchila-nagradu-ot-monolita/
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
© «Медиалогия»
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К заголовкам сообщений

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. КабероваВласьевская 22, вход с торца. Конкурс организован ...
http://okultureno.ru/news/26580-itogi-oblastnogo-konkursa-pro-novgorodskiy-malyy-biznes-oglasyat-26-dekabrya/
К заголовкам сообщений

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 23 ноября 2017 3:00

СТУДЕНТЫ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ COCA-COLA И ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ В МОСКВЕ
Это объясняется еще и тем, что участниками экскурсии были победители Всероссийского
студенческого конкурса проектов в области связей с общественностью "Хрустальный
Апельсин"... "Хрустальный Апельсин" - молодежный социальный проект, который существует
уже 17 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и профессиональное
признание...
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/studenty-posetili-muzey-coca-cola-i-zavod-po-proizvodstvuprohladitel-nyh-napitkov-v-moskve/
К заголовкам сообщений

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru),
Пермь, 24 ноября 2017 10:41

СТАРТОВАЛ КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН"!
20 ноября стартует региональный этап XVIII Открытого Всероссийского конкурса "Хрустальный
Апельсин"... Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин" - один из самых
престижных российских молодежных ...
http://pstu.ru/news/2017/11/24/7661/
К заголовкам сообщений

PRnews.ru, Москва, 27 ноября 2017 17:08

СТУДЕНТЫ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ COCA-COLA И ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ В МОСКВЕ
Это объясняется еще и тем, что участниками экскурсии были победители Всероссийского
студенческого конкурса проектов в области связей с общественностью "Хрустальный
Апельсин"... "Хрустальный Апельсин" - молодежный социальный проект, который существует
уже 17 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и профессиональное
признание...
http://www.prnews.ru/topic/studenty-posetili-muzej-coca-cola-i-zavod-po-proizvodstvu-prohladiteln
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"...
© «Медиалогия»
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https://rupolit.net/na-urale-obschestvenniki-sobrali-45-milliona-rubley-dlya-doma-rebenka-pri-zhenskoy-kolonii-6v-nizhnem-tagile
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

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"... Официальными представителями "Хрустального Апельсина" в регионах в рамках
проекта будут сформированы свои ...
https://www.raso.ru/news/24118/
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

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

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/
© «Медиалогия»
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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

Полные тексты 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 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
https://www.omsk.kp.ru/daily/26770/3802728/
К дайджесту 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"
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
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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

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
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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https://vnnews.ru/busines/60508-na-konkurse-pro-novgorodskij-malyj-biznes-polittekhnolog-shchjolknulsovetnika-gubernatora-i-ne-tolko.html
К дайджесту сообщений

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.
Участники конкурса смогли попробовать креативный торт. © / фото из архива ПАО "МРСК
Сибири" "Омскэнерго"
http://www.omsk.aif.ru/society/v_omske_proshyol_konkurs_studencheskih_rabot_hrustalnyy_apelsin
К дайджесту сообщений

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".
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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".
В 14:00 в здании Новгородской областной филармонии имени Аренского состоится прессконференция, 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
https://53news.ru/novosti/35856-den-za-dnem-26-dekabrya.html
К дайджесту сообщений

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
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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.
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
К дайджесту сообщений
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ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЕРИНЫМ - ЧЛЕНОМ ЖЮРИ
КОНКУРСА "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН", ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА
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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
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.
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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.
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/interv-yu-s-andreem-vladimirovichem-erinym---chlenom-zhyurikonkursa-hrustal-nyy-apel-sin-zamestitelem-nachal-nika-upravleniya-kontrolya-himicheskoy-promyshlennosti-iagropromyshlennogo-kompleksa-federal-noy-antimonopol-noy-sluz
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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
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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;
• 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/14308
К дайджесту сообщений
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PRexplore (prexplore.ru), Москва, 23 января 2018 18:54

КОНКУРС
В
ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН": ИТОГИ 2017 ГОДА

СВЯЗЕЙ

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
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/
К дайджесту сообщений

Общественная палата РФ (oprf.ru), Москва, 26 января 2018 9:15

ОП РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН"

СТУДЕНЧЕСКОГО

КОНКУРСА

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
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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
К дайджесту сообщений
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ОП РФ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ
"ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН"

СТУДЕНЧЕСКОГО

КОНКУРСА

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.
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© «Медиалогия»
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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?
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"?
© «Медиалогия»
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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.
https://fas.gov.ru/publications/14370
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
(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"
© «Медиалогия»
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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

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

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".
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"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."
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

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).
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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!
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3755417-hrustalnyy-apelsin-v-pnipu.html
К дайджесту сообщений

Womenio.ru, Москва, 14 декабря 2017 15:40

НОВОСТИ ОМСКА
ПОДРОБНОСТИ.

И

ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

14.12.2017

Г.

ПОСЛЕДНИЕ

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.
По данным ведомства, обвиняемый Серик Батталов признан виновным по статьям "разбой" и
"убийство группой лиц по предварительному сговору". Установлено, что Батталов и его 26© «Медиалогия»
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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 опытноконструкторской 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.
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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.
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.
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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".
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
http://omsk.bezformata.ru/listnews/omske-proshyol-konkurs-studencheskih/63437453/
К дайджесту сообщений

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
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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 дайджесту сообщений

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 онлайнрежиме", - 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
http://omsk.bezformata.ru/listnews/luchshih-innovatorov-mrsk-sibiri/63516932/
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.
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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 онлайнрежиме ", - 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
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-samyjinteresnyj-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

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".
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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".
В 14:00 в здании Новгородской областной филармонии имени Аренского состоится прессконференция, 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
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
К дайджесту сообщений

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".
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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".
В 14:00 в здании Новгородской областной филармонии имени Аренского состоится прессконференция, 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/
К дайджесту сообщений

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 прессконференция, 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://nordfo.ru/den-za-dnem-26-dekabrya
К дайджесту сообщений
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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.
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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 прессконференция, 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
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http://www.novafisha.ru/news/48559.html
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"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 PRпроектов.
"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".
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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.
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
К дайджесту сообщений
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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
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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"
Источник: НовГУ им.Ярослава Мудрого
http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/konkursa-hrustalnij-apelsin/63717237/
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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 СанктПетербурге.
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/
К дайджесту 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
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 СанктПетербурге.
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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
К дайджесту сообщений
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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.
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?
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- 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.
- 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.
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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
К дайджесту сообщений

123ru.net, Москва, 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
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)
http://123ru.net/velikiy_novgorod/128750657/
К дайджесту 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". 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".
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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

Боровичи (bor53.ru), Боровичи, 27 декабря 2017 15:00

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" novpersonal.ru/articles/publikuetsya-vramkah-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)
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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 →
http://bor53.ru/news/4142-na-konkurse-pro-novgorodskii-malyi-biznes-polittehnolog-schyolknul-sovetnikagubernatora-i-ne-t.html
К дайджесту сообщений

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". 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".
© «Медиалогия»
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http://duma.nov.ru/deputat/18/lenta/novosti/2940/
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
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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)
Источник: Ваши новости
http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/konkurse-pro-novgorodskij-malij/63784823/
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-netolko
К дайджесту сообщений

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 27 декабря 2017 21:30

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
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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-polittehnologschelknul-sovetnika-gubernatora-i-ne-tolko.html
К дайджесту 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". 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!
© «Медиалогия»

стр. 168 из 192

https://rcsme.ru/ru/news/show/86441/Названы-победители-областного-конкурса-PRo-новгородский-малыйбизнес-в-рамках-Хрустального-апельсина/1149/28-12-2017
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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
http://velikiynovgorod.monavista.ru/news/2538938/
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ИСТОРИЯ УСПЕХА ОТ БУРГЕР-ПАПЫ
Все мы любим поесть. Особенно, если это что-то вкусненькое и не очень дорогое.
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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
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
К дайджесту сообщений
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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.
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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.
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.
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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
http://portal-vn.ru/podrobnosti/pticey-ne-letat-tak-pticey-torgovat
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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)
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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/
К дайджесту 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".
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/
К дайджесту сообщений

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
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
https://prexplore.ru/news/fareastern-pr-school-sums-up-the-year/
К дайджесту сообщений
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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".
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
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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
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.
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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
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-ipoluchila-nagradu-ot-Monolita.html
К дайджесту сообщений
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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".
http://gorodskoyportal.ru/simferopol/news/news/40934245/
К дайджесту сообщений
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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.
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"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/
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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".
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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 .
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-samyjinteresnyj-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
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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
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
© «Медиалогия»

стр. 179 из 192

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
http://www.krasnoperekopsk.net/2017/12/samaya-ekologicheski-otvetstvennaya-shkola-kryma-sobrala-170-kgbatareek-i-poluchila-nagradu-ot-monolita/
К дайджесту 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".
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"
http://www.novsu.ru/news/82351
К дайджесту сообщений

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. КабероваВласьевская 22, вход с торца.
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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,
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/
К дайджесту сообщений

АКМР (corpmedia.ru), Москва, 23 ноября 2017 3:00

СТУДЕНТЫ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ COCA-COLA И ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ В МОСКВЕ
В рамках 9-го ежегодного форума "Ты нужен своей стране" компания Coca-Cola HBC Россия
провела для студентов экскурсию в музей Coca-Cola и в производственные цеха своего завода
в Москве.
Во время экскурсии студенты узнали о том, как появился легендарный напиток, как выглядела
его реклама 100 лет назад, увидели своими глазами, как сейчас на стерильно чистом и
высокотехнологичном производстве работают люди, которые производят легендарный напиток
Coca-Cola, а также другие продукты под всемирно известными товарными знаками: Coca-Cola
Zero, Sprite, Fanta, питьевая вода BonAqua, холодный чай Nestea, спортивный напиток
Powerade, энергетические напитки Burn и Black Monster, тоник Schweppes, напиток "Фруктайм",
соковая продукция под брендами "Добрый", Rich, "Моя Семья" и Pulpy.
Во время общения студентов с руководителями отдела внешних коммуникаций компании CocaCola HBC в России состоялся очень интересный разговор о корпоративной социальной
ответственности, о том, что делает Coca-Cola HBC Россия в этом направлении и зачем
современному бизнесу необходимо осуществлять эту деятельность.
Студенты высоко оценили это мероприятие, назвав его одним из самых интересных и полезных
в программе форума. Это объясняется еще и тем, что участниками экскурсии были победители
Всероссийского студенческого конкурса проектов в области связей с общественностью
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"Хрустальный Апельсин". Юноши и девушки имели особый профессиональный интерес к этой
теме, так как по окончанию вузов именно им придется заниматься проектами в области
корпоративной репутации и социальной ответственности бизнеса. Поэтому им было очень
полезно узнать из "первых рук", как эта деятельность осуществляется в международной
компании с такими высокими стандартами качества во всех аспектах производственной и
коммерческой деятельности.
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 10 заводами по
производству напитков и соков по всей стране, от Санкт-Петербурга до Владивостока,
предоставляет рабочие места около 10 000 сотрудников и является одним из наиболее
стабильных и долгосрочных инвесторов среди производителей товаров народного
потребления.
"Хрустальный Апельсин" - молодежный социальный 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 и стран ближнего зарубежья.
Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов и способствовать их успешному карьерному
старту и профессиональному росту.
Со-организаторами и партнерами Конкурса "Хрустальный Апельсин" 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).
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_partnerov/studenty-posetili-muzey-coca-cola-i-zavod-po-proizvodstvuprohladitel-nyh-napitkov-v-moskve/
К дайджесту сообщений

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (pstu.ru),
Пермь, 24 ноября 2017 10:41

СТАРТОВАЛ КОНКУРС "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН"!
20 ноября стартует региональный этап XVIII Открытого Всероссийского конкурса "Хрустальный
Апельсин".
Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с общественностью,
рекламы и медийных технологий "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). Конкурс является открытым для представителей всех
профессионально-образовательных сфер.
Участие в нем - прекрасный опыт не только для будущих PR-специалистов, рекламистов,
маркетологов, журналистов, но и всех тех, кто осознает важность коммуникативных технологий
в современном информационно-сетевом обществе и занимает активную гражданскую позицию.
C 2017 года по решению Исполнительной дирекции "Хрустального Апельсина" новым
региональным представителем Всероссийского конкурса в Пермском края определена кафедра
"Иностранных языков и связей с общественностью" ПНИПУ.
Для участия в региональном этапе конкурса "Хрустальный Апельсин" студентам необходимо
представить проект, в котором будет предложено решение какой-либо социальной или
коммерческой проблемы с помощью коммуникативных (PR, рекламных, медийных) технологий.
Студенческая работа может иметь следующие форматы: описание реализованного проекта,
разработка и описание проекта с целью его будущей реализации, исследовательский
(аналитический) проект.
Обращаем ваше внимание на то, что в конкурсе могут участвовать студенты, обучающиеся по
любым специальностям.
Подробная информация об участии в конкурсе размещена по ссылке.
Приглашаем студентов пермских вузов к участию в конкурсе!
http://pstu.ru/news/2017/11/24/7661/
К дайджесту сообщений
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PRnews.ru, Москва, 27 ноября 2017 17:08

СТУДЕНТЫ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ COCA-COLA И ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ В МОСКВЕ
В рамках 9-го ежегодного форума "Ты нужен своей стране" компания Coca-Cola HBC Россия
провела для студентов экскурсию в музей Coca-Cola и в производственные цеха своего завода
в Москве.
Во время экскурсии студенты узнали о том, как появился легендарный напиток, как выглядела
его реклама 100 лет назад, увидели своими глазами, как сейчас на стерильно чистом и
высокотехнологичном производстве работают люди, которые производят легендарный напиток
Coca-Cola, а также другие продукты под всемирно известными товарными знаками: Coca-Cola
Zero, Sprite, Fanta, питьевая вода BonAqua, холодный чай Nestea, спортивный напиток
Powerade, энергетические напитки Burn и Black Monster, тоник Schweppes, напиток "Фруктайм",
соковая продукция под брендами "Добрый", Rich, "Моя Семья" и Pulpy.
Во время общения студентов с руководителями отдела внешних коммуникаций компании CocaCola HBC в России состоялся очень интересный разговор о корпоративной социальной
ответственности, о том, что делает Coca-Cola HBC Россия в этом направлении и зачем
современному бизнесу необходимо осуществлять эту деятельность.
Студенты высоко оценили это мероприятие, назвав его одним из самых интересных и полезных
в программе форума. Это объясняется еще и тем, что участниками экскурсии были победители
Всероссийского студенческого конкурса проектов в области связей с общественностью
"Хрустальный Апельсин". Юноши и девушки имели особый профессиональный интерес к этой
теме, так как по окончанию вузов именно им придется заниматься проектами в области
корпоративной репутации и социальной ответственности бизнеса. Поэтому им было очень
полезно узнать из "первых рук", как эта деятельность осуществляется в международной
компании с такими высокими стандартами качества во всех аспектах производственной и
коммерческой деятельности.
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 10 заводами по
производству напитков и соков по всей стране, от Санкт-Петербурга до Владивостока,
предоставляет рабочие места около 10 000 сотрудников и является одним из наиболее
стабильных и долгосрочных инвесторов среди производителей товаров народного
потребления.
"Хрустальный Апельсин" - молодежный социальный 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 и стран ближнего зарубежья.
Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов и способствовать их успешному карьерному
старту и профессиональному росту.
Со-организаторами и партнерами Конкурса "Хрустальный Апельсин" 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).
http://www.prnews.ru/topic/studenty-posetili-muzej-coca-cola-i-zavod-po-proizvodstvu-prohladiteln
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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"
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"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.
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.
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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
https://rupolit.net/na-urale-obschestvenniki-sobrali-45-milliona-rubley-dlya-doma-rebenka-pri-zhenskoy-kolonii-6v-nizhnem-tagile
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области (ombudsman.midural.ru),
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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
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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.
http://ombudsman.midural.ru/news/show/id/2682
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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
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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/
К дайджесту сообщений
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УРАЛЬСКОЙ МУЗЫКИ ОРГАНИЗУЮТ В
НИЖНЕМ ТАГИЛЕ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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.
© «Медиалогия»

стр. 187 из 192

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
Источник: ГУФСИН Свердловской области
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/festival-uralskoj-muziki-organizuyut/63193072/
К дайджесту сообщений
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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
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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
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
К дайджесту сообщений
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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/
К дайджесту сообщений
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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 научнотехнической 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 СанктПетербургского государственного экономического университета):
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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.
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
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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 физикоматематических 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/
К дайджесту сообщений
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