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ВКонтакте, Новости кафедры «ПСиСО», 167 подписчиков, 13.11.2017 19:38
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сюжет на ГТРК "Волга" про студентов направления "Реклама и связи с общественностью" УлГТУ, взявших
Гран-при на престижном профессиональном конкурсе "Хрустальный апельсин"🎉
☝Смотреть с 9:38 - http://gtrk-volga.ru/index.php/tvgen/tvonairs/vulsk/item/5078-vypusk-programmy-vestiulyanovsk-02-11-17-21-45
#ulstu #улгту
Выпуск программы "Вести-Ульяновск" - 02.11.17 - 18.40 - Ульяновск поможет российской армии. Сегодня на
Авиастаре высокая комиссия обсудила перспектив...
http://vk.com/wall-43233118_1016
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Сюжет на ГТРК "Волга" про студентов направления "Реклама и связи с общественностью" УлГТУ, взявших
Гран-при на престижном профессиональном конкурсе "Хрустальный апельсин"🎉
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Авиастаре высокая комиссия обсудила перспектив...
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ВКонтакте, Кафедра социальных коммуникаций | ФП ТГУ, 709 подписчиков, 12.11.2017 21:40
Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
"Хрустальный апельсин" набирает обороты и объявляет специальные номинации 🎉🎉🎉
🎉 1 номинация: "Отметим 140-летие ТГУ в социальных сетях!"
В 2018 году Томский государственный университет празднует юбилей. Мероприятия будут длиться весь год,
и у всех причастных к ТГУ появится возможность поздравить свою Alma Mater. Но уже сегодня Управление
информационной политики НИ ТГУ предлагает студентам принять участие в разработке идей и дальнейшей
реализации праздничной коммуникационной кампании ТГУ в социальных сетях.
🎉 2 номинация от Центра исследований ТГУ "Транссибирский научный путь" (TSSW) для томских студентов
самых разных специальностей!
🎉“Сибирское счастье: разработка проектов по повышению качества жизни человека в Сибири (экологический,
экономический, социальный, психологический и др. подходы)
🎉 3 номинация: управление нового набора ТГУ объявляет специальную номинацию "ТВОЙ ДРУГ В ТГУ"!
Предложи проект, формирующий образ Студенческой приемной комиссии как дружного сообщества
инициативных студентов и активных талантливых школьников - будущих абитуриентов ТГУ!
Подробную информацию (задание, сроки, контакты) узнавайте здесь: 🎉
[club4925874|Хрустальный Апельсин Томск]
http://vk.com/wall-24892444_7342
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Facebook, http://www.facebook.com/profile.php?id=511445999234178, 0 подписчиков,
12.11.2017 14:16
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Кафедра спортивных медиакоммуникаций добавил(-а) 2 новых фото — здесь:
Президентская академия – РАНХиГС 6 ч · Россия, Moscow, Москва ·
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
Президентская академия - РАНХиГС
(Институт отраслевого менеджмента) и Молодежным центром развития связей с общественностью
Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин"
; при поддержке Ассоциации преподавателей по связям с общественностью (АПСО) и Российской ассоциации
по связям с общественностью
РАСО - Российская Ассоциация по связям с общественностью
.
По мнению начальника отдела маркетинга и рекламы
OAO «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
коммуникаций, убеждена эксперт. Для работодателя важно системное мышление, нужны люди, которые
изначально являются менеджерами проектов, а не выполняют отдельные функции.
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.
#пифкисздесь #медиавспорте #ранхигс #расо #апсо #pr #хрустальныйапельсин
https://www.facebook.com/514468882265223

Facebook, http://www.facebook.com/profile.php?id=1045857865445509, 336 подписчиков,
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Кафедра спортивных медиакоммуникаций
добавил(-а) 2 новых фото — здесь:
Президентская академия – РАНХиГС ·6 ч ·
Россия, Moscow, Москва·
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
Президентская академия - РАНХиГС
(Институт отраслевого менеджмента) и Молодежным центром развития связей с общественностью
Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин"
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; при поддержке Ассоциации преподавателей по связям с общественностью (АПСО) и Российской ассоциации
по связям с общественностью
РАСО - Российская Ассоциация по связям с общественностью .
По мнению начальника отдела маркетинга и рекламы
OAO «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
коммуникаций, убеждена эксперт. Для работодателя важно системное мышление, нужны люди, которые
изначально являются менеджерами проектов, а не выполняют отдельные функции.
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.
#пифкисздесь #медиавспорте #ранхигс #расо #апсо #pr #хрустальныйапельсин
https://www.facebook.com/1723520277679261
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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
Президентская академия - РАНХиГС
(Институт отраслевого менеджмента) и Молодежным центром развития связей с общественностью
Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин"
; при поддержке Ассоциации преподавателей по связям с общественностью (АПСО) и Российской ассоциации
по связям с общественностью
РАСО - Российская Ассоциация по связям с общественностью
.
По мнению начальника отдела маркетинга и рекламы
OAO «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
коммуникаций, убеждена эксперт. Для работодателя важно системное мышление, нужны люди, которые
изначально являются менеджерами проектов, а не выполняют отдельные функции.
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.
#пифкисздесь #медиавспорте #ранхигс #расо #апсо #pr #хрустальныйапельсин
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https://www.facebook.com/365232597253024

ВКонтакте, Студенческая приемная комиссия ТГУ, 610 подписчиков, 12.11.2017 07:51
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В этом году в конкурсе студенческих PR-проектов "Хрустальный апельсин" объявлена специальная
номинация от приёмной комиссии!
Все подробности в прикреплённом документе. Спешите участвовать! Лучшие проекты будут поощрены,
реализованы вами в приёмной комиссии ТГУ и отправятся на Всероссийский конкурс в Москву!
Управление нового набора ТГУ объявляет специальную номинацию "ТВОЙ ДРУГ В ТГУ"! Предложи проект,
формирующий образ Студенческой приемной комиссии как дружного сообщества инициативных студентов
и активных талантливых школьников - будущих абитуриентов ТГУ! Техническое задание (сроки, контакты) для
участников номинации в прикрепленном файле.
Номинация от Управления нового набора ТГУ 2017.doc
http://vk.com/wall-52791119_1663

Facebook, Кафедра социальных коммуникаций, 211 подписчиков, 12.11.2017 07:30
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Коллеги, рады сообщить Вам, что в рамках регионального конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий “Хрустальный апельсин” будет сразу несколько
специальных номинаций.
Одна из них - это номинация “Сибирское счастье”. Что определяет качество жизни, благополучие, счастье
человека, проживающего в Сибири? Студенты томских вузов любой специальности могут дать свой ответ на
эти вопросы, а также предложить проект, направленный на повышение качества жизни сибиряков (томичей).
Исследовательский центр ТГУ «Транссибирский научный путь» поддержит реализацию самых интересных
идей, а также отметит авторов лучших проектов призами и дипломами.
Ни для кого не секрет, что в 2018 году Томский государственный университет празднует юбилей.
Мероприятия будут длиться весь год, и у всех причастных к ТГУ людей появится возможность поздравить
свою Alma Mater. Уже сегодня управление информационной политики НИ ТГУ предлагает студентам принять
участие в разработке идей и дальнейшей реализации праздничной коммуникационной кампании ТГУ в
социальных сетях. Если у вас есть необычные и креативные идеи, то спешите принять участие в номинации
"Отметим 140-летие ТГУ в социальных сетях!".
Управление нового набора ТГУ объявляет специальную номинацию "ТВОЙ ДРУГ В ТГУ"! Предложите проект,
формирующий образ Студенческой приемной комиссии как дружного сообщества инициативных студентов
и активных талантливых школьников - будущих абитуриентов ТГУ!
Более подробную информацию о номинациях, а также технические задания с точными сроками и условиями
участия вы сможете найти в этой группе:
https://vk.com/crystalorangevtomske
А если у вас возникнут вопросы, то смело обращайтесь к координатору конкурса "Хрустальный Апельсин" в
Томске, доценту кафедры социальных коммуникаций ТГУ Гужовой Ирине Викторовне:
https://vk.com/id134903574 +2
https://www.facebook.com/1282234365214331

Facebook, Катерина Палт, 0 подписчиков, 12.11.2017 04:04
Лайки: 18, Репосты: 0, Комментарии: 0
Новая победа учащихся лицея на Всероссийском студенческом конкурсе проектов в области общественных
связей
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Второй год подряд лицеисты принимают участие во Всероссийском конкурсе студенческих проектов в
области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Конкурс
ежегодно собирает лучших студентов всей страны, будущих профессионалов коммуникационно
й отрасли.
И в этом году одержана победа: лицеисты 10-го и 11-х классов Ищенко Илья, Ильина Милана и Калашникова
Анна приглашены организаторами авторитетного отраслевого конкурса на торжественную церемонию
награждения победителей, которая по традиции состоялась в Общественной палате РФ 18 октября 2017 г.
В зале, переполненном студентами из 30 городов страны, в присутствии членов взыскательного Жюри,
известных специалистов-пр
актиков, преподавателей вузов учащимся лицея вручен Диплом II степени в номинации «Связи с
общественностью
, реклама и медийные технологии в международной сфере – имидж России» за работу «Туристическое
позиционировани
е региона (по материалам пресс-тура по Пермскому краю)».
«Участие в таком масштабном конкурсе - это очень интересный и важный опыт на многие годы. Было очень
увлекательно не только писать проект и узнавать о новой для меня сфере связи с общественностью
, но также увидеть церемонию награждения Всероссийского конкурса и пережить незабываемые эмоции!» поделился впечатлениями Илья Ищенко.
Работа над проектом была и сложной, и захватывающей одновременно, ведь лицеисты работали рядом с
профессионалами
, – Рекламной группой PR-проект г. Пермь, руководитель Наталья Нечаева.
Этот ответственный труд дал достойный результат и принес огромный успех команде на конкурсе студентов.
К тому же работа имеет практическую значимость.
Занятия по дополнительной программе «Публичные коммуникации в современном обществе»,
поддержанной Российской Ассоциацией по связям с общественностью
– это знакомство старшекласснико
в с «профессией третьего тысячелетия», это возможность детальней рассмотреть современное общество, в
котором нас повсюду сопровождают коммуникативные
технологии, научиться быть в нем успешным.
Поздравляем наших победителей и педагога дополнительного
образования Светлану Тимофеевну Стукалову!
https://www.facebook.com/1844121142270718

Instagram, Award CrystalOrange, 5 подписчиков, 10.11.2017 14:35
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Александр Николаевич Чумиков - Председатель Жюри Конкурса "Хрустальный Апельсин", Генеральный
директор Агентства «Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг», руководитель комитета по
образованию Российской ассоциации по связям с общественностью, а также Нина Вадимовна Трубникова Заведующая кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций Российского университета дружбы народов и Юлия
Николаевна Земская - доцент кафедры рекламы и бизнес-коммуникаций Института международной
экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов.
https://www.instagram.com/p/BbUDG4YB7hZ/
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Генеральный директор коммуникационного агентства «Р.И.М. Porter Novelli» Яков Миневич 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.
https://www.instagram.com/p/BbUC-lXBYiu/
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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). «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.
https://www.instagram.com/p/BbUCnRIhnVL/

ВКонтакте, Хрустальный Апельсин.Томск, 233 подписчика, 10.11.2017 10:07
Лайки: 6, Репосты: 3, Комментарии: 0
Друзья, у нас крутые новости!
Не знаете, как решиться на участие в "Хрустальном Апельсине"? Все гораздо проще, чем вы думаете🎉
Наш новый проект "100 апельсиновых лайфхаков" точно поможет вам! Следите за новостями и получайте
каждую неделю свежую порцию лайфхаков, которые помогут легко написать успешный проект.
🎉Встречайте первый: "Как решиться принять участие в "Хрустальном Апельсине"?🎉
http://vk.com/wall-4925874_478

Instagram, Tomsk State University, 608 подписчиков, 10.11.2017 09:57
Лайки: 15, Репосты: 0, Комментарии: 0
Друзья, у нас отличная новость! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Мы рады сообщить вам , что в рамках регионального конкурса Хрустальный Апельсин будет целых 3
специальные номинации!!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
И так , первая номинация -" Отметим 140-летие ТГУ в социальных сетях". Если у тебя есть необычные идеи по
разработке и реализации праздничной коммуникационной компании ТГУ в социальных сетях, то не бойся и
участвуй в данной номинации!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Или тебе интереснее разработка проектов по повышению качества жизни человека в Сибири? Если да, то мы
ждем твоей проект в номинации "Сибирское счатье"
Хочешь знать более подробную информация, заходи в нашу группу https://vk.com/crystalorangevtomske
https://www.instagram.com/p/BbTjMdsDtAR/

Facebook, http://www.facebook.com/profile.php?id=100022908936861, 0 подписчиков,
09.11.2017 21:47
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Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
PR: СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ, ВИДЫ, МЕТОДЫ
Общепринятого определения PR (англ. Public Relations — связи с общественностью) не существует. Однако
можно выделить несколько определений, которые дают представление о том, что же такое Public Relations.
Классическое определение: PR – это искусство и наука достижения гармонии с внешним окружением
посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности (Сэм Блэк, британский
социолог).
Если попытаться определить PR просто и лаконично, то PR – это форма организации коммуникации между
предприятием и общественностью.
Всемирная ассамблея ассоциаций по Public Relations даёт следующее определение: «PR – это искусство и
социальная наука по анализу направленности, предсказанию последствий, консультированию лидеров
организаций и проведению планируемых программ действий, которые служат как интересам организации,
так и общественным интересам».
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ PR В США И ЕВРОПЕ
PR, как и реклама и другие виды коммуникативной деятельности между организацией и её целевой
аудиторией, существовал всегда. Люди налаживали общение с полезными людьми, привлекали внимание к
себе и к своей деятельности. Просто никто не называл это «пиаром».
Принято считать, что термин «public relations» родился в Америке в 1807 году, когда третий президент Томас
Джефферсон в черновике своего «Седьмого обращения к конгрессу» заменил выражение «состояние мысли»
на «общественные отношения».
Существует версия и о том, что одним из первых словосочетание «public relations» пустил в оборот юрист
Дорман Итон в 1882 году, призывая выпускников Йельского университета посвятить себя служению
общественному благу. Начало XX века принято считать «эрой формирования» PR. В 1906 г. PR-практик Айви
Ли опубликовал «Декларацию о принципах», своего рода первый моральный кодекс профессии. В качестве
основной задачи PR-специалистов Ли сформулировал следующую — «побуждать людей верить в то, что
правления корпораций преследуют искреннюю цель заручиться их доверием».
В середине ХХ века PR развивается как профессия и научная дисциплина, создаются международные
объединения специалистов, работающих в сфере связей с общественностью:
- 1948 г. — Институт PR в Великобритании, Ассоциация PR в США
- 1955 г. — Международная PR-ассоциация
К концу 60-х PR превращается в полноценную индустрию, а на исходе ХХ века PR становятся полноправным,
необходимым, конкурентоспособным направлением международного бизнеса. На этой волне PR проникает
и в Россию.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ PR В РОССИИ
История PR в России насчитывает чуть более десяти лет. В 1988-1991 годах формируется первый признак
института – выделяются субъекты конкретной профессиональной сферы и возникают соответствующие
отношения между ними и обществом.
В 1988 появляются отделы по связям с общественностью и СМИ Исполкомов Моссовета и Ленсовета, в 1989
– в Москве PR-агентства «Николо М» и «Миссия Л», в 1990 – «Имиджленд паблик рилейшнз» и др.
13 августа 1991 года появляется Российская Ассоциация по Связям с Общественностью. Основная идея помощь и поддержка отечественного производителя.
1997 г. – Российская Ассоциация по Связям с Общественностью становится членом Европейской
Конфедерации пиар (CEPR), начинается сотрудничество с Американским обществом PR.
В настоящее время PR активно развивается в России и, как и во всём мире, стал неотъемлемой частью
коммуникационного комплекса. Российский PR заимствовал опыт в этой области у зарубежных
профессионалов, таким образом пройдя почти 200-летний путь развития в десять раз быстрее.
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ PR
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- Коммерческий PR – деятельность, направленная на завоевание потребителей, создание положительной
известности фирм в их глазах, уверение потребителей в высокой репутации фирмы-производителя.
- Политический PR – это создание благоприятного имиджа отдельным политикам или политическим партиям,
а также достижение взаимопонимания между гражданами разных стран.
«ЦВЕТНЫЕ» ВИДЫ PR
- Чёрный PR — использование «чёрных технологий» (обман, фальсификации) для очернения, уничтожения
конкурирующей партии, группы и т. д., распространение от её имени оскорбительных или экономически
опасных заявлений и др.
- Розовый PR — основывается на технологии мифов и легенд, а предназначен удовлетворить потребность
людей укрыться «покрывалом иллюзий».
- Жёлтый PR — использование, с целью привлечения внимания, оскорбительных для большинства населения
данного государства элементов.
- Серый PR — реклама (положительная или отрицательная), скрывающая свой источник. В отличие от
«чёрного PR», не предполагает прямой лжи о своем происхождении. Также под серым PR иногда понимают
разновидность непрямого черного PR, не содержащую прямой лжи и направленную на подсознание
реципиента.
- Белый PR — словосочетание появилось для демонстрации понятия, контрастного к чёрному PR, то есть
открытой рекламы от своего собственного имени. PR в узком смысле слова.
- Коричневый PR — нечто родственное неофашистской и фашистской пропаганде.
- Зелёный PR — социально ответственный
PR. МЕТОДЫ PR
Можно выделить пять основных направлений деятельности по связям с общественностью:
- отношения со СМИ (паблисити) – создание новостей о лице, продукте или услуге, которые появляются в СМИ
(газетах, телепередачах и т.д.);
- отношения с персоналом – внутренние коммуникации компании со своими сотрудниками. В их основе
лежат программы мотивации сотрудников к выполнению своей работы наилучшим образом;
- отношения с финансовым сообществом – взаимодействие с государственными финансовыми органами, с
частными и корпоративными инвесторами, с фондовыми брокерами и финансовой прессой;
- отношения с властными структурами – тесное сотрудничество (включая лоббирование) с федеральными,
региональными, окружными и местными органами власти;
- отношения с местным населением – поддержание позитивных связей с местным сообществом включает
спонсорство, например – помощь в решении экологических проблем региона.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
- Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО)
- Российская Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС)
- Международный комитет Ассоциаций компаний-консультантов в области связей с общественностью (ICCO)
- Международная Ассоциация по Связям с общественностью (IPRA)
- Международная Ассоциация бизнес-коммуникаторов (IABC)
- Российская ассоциация студентов по связям с общественностью (РАССО)
- Европейская конфедерация по связям с общественностью (CERP)
- Российское представительство
общественностью(CERP Students)

Европейской

Ассоциации

- МеDиасоюз - общероссийская организация работников СМИ
КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ
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Студентов,

изучающих

связи

с

- Всемирный PR-фестиваль
- Международный PR-фестиваль
- Московский Международный Фестиваль Рекламы
- Всероссийский PR-фестиваль
- PROBA-IPRA GWA
- Международный конкурс на получение премии в области связей с общественностью
- Хрустальный Апельсин
- открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области развития связей с общественностью
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ PR
- "Серебряный лучник" - национальная премия в области развития общественных связей
- Премия «HR-БРЕНД" - Бизнес-премия за наиболее успешную работу с репутацией компании как
работодателя
- "Рецепт года" – премия в области фармацевтической рекламы, маркетинга и PR
- "RuPoR" - Центрально-Черноземная региональная премия в области развития связей с общественностью
- Национальная премия «Стреляный воробей» - присуждается за выдающиеся связи с общественностью
- Национальная премия в области медиабизнеса «Медиа-Менеджер России» - премия в области
медиабизнеса, ежегодно вручаемая представителям СМИ, PR и рекламной индустрии
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
- Первым теоретиком в области PR был Эдвард Бернейз, племянник Зигмунда Фрейда
Источник: Advertopedia
https://www.facebook.com/112385792868385

ВКонтакте, Светлана Соколова, 0 подписчиков, 09.11.2017 21:28
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
PR: СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ, ВИДЫ, МЕТОДЫ
Общепринятого определения PR (англ. Public Relations — связи с общественностью) не существует. Однако
можно выделить несколько определений, которые дают представление о том, что же такое Public Relations.
Классическое определение: PR – это искусство и наука достижения гармонии с внешним окружением
посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности (Сэм Блэк, британский
социолог).
Если попытаться определить PR просто и лаконично, то PR – это форма организации коммуникации между
предприятием и общественностью.
Всемирная ассамблея ассоциаций по Public Relations даёт следующее определение: «PR – это искусство и
социальная наука по анализу направленности, предсказанию последствий, консультированию лидеров
организаций и проведению планируемых программ действий, которые служат как интересам организации,
так и общественным интересам».
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ PR В США И ЕВРОПЕ
PR, как и реклама и другие виды коммуникативной деятельности между организацией и её целевой
аудиторией, существовал всегда. Люди налаживали общение с полезными людьми, привлекали внимание к
себе и к своей деятельности. Просто никто не называл это «пиаром».
Принято считать, что термин «public relations» родился в Америке в 1807 году, когда третий президент Томас
Джефферсон в черновике своего «Седьмого обращения к конгрессу» заменил выражение «состояние мысли»
на «общественные отношения».
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Существует версия и о том, что одним из первых словосочетание «public relations» пустил в оборот юрист
Дорман Итон в 1882 году, призывая выпускников Йельского университета посвятить себя служению
общественному благу. Начало XX века принято считать «эрой формирования» PR. В 1906 г. PR-практик Айви
Ли опубликовал «Декларацию о принципах», своего рода первый моральный кодекс профессии. В качестве
основной задачи PR-специалистов Ли сформулировал следующую — «побуждать людей верить в то, что
правления корпораций преследуют искреннюю цель заручиться их доверием».
В середине ХХ века PR развивается как профессия и научная дисциплина, создаются международные
объединения специалистов, работающих в сфере связей с общественностью:
- 1948 г. — Институт PR в Великобритании, Ассоциация PR в США
- 1955 г. — Международная PR-ассоциация
К концу 60-х PR превращается в полноценную индустрию, а на исходе ХХ века PR становятся полноправным,
необходимым, конкурентоспособным направлением международного бизнеса. На этой волне PR проникает
и в Россию.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ PR В РОССИИ
История PR в России насчитывает чуть более десяти лет. В 1988-1991 годах формируется первый признак
института – выделяются субъекты конкретной профессиональной сферы и возникают соответствующие
отношения между ними и обществом.
В 1988 появляются отделы по связям с общественностью и СМИ Исполкомов Моссовета и Ленсовета, в 1989
– в Москве PR-агентства «Николо М» и «Миссия Л», в 1990 – «Имиджленд паблик рилейшнз» и др.
13 августа 1991 года появляется Российская Ассоциация по Связям с Общественностью. Основная идея помощь и поддержка отечественного производителя.
1997 г. – Российская Ассоциация по Связям с Общественностью становится членом Европейской
Конфедерации пиар (CEPR), начинается сотрудничество с Американским обществом PR.
В настоящее время PR активно развивается в России и, как и во всём мире, стал неотъемлемой частью
коммуникационного комплекса. Российский PR заимствовал опыт в этой области у зарубежных
профессионалов, таким образом пройдя почти 200-летний путь развития в десять раз быстрее.
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ PR
- Коммерческий PR – деятельность, направленная на завоевание потребителей, создание положительной
известности фирм в их глазах, уверение потребителей в высокой репутации фирмы-производителя.
- Политический PR – это создание благоприятного имиджа отдельным политикам или политическим партиям,
а также достижение взаимопонимания между гражданами разных стран.
«ЦВЕТНЫЕ» ВИДЫ PR
- Чёрный PR — использование «чёрных технологий» (обман, фальсификации) для очернения, уничтожения
конкурирующей партии, группы и т. д., распространение от её имени оскорбительных или экономически
опасных заявлений и др.
- Розовый PR — основывается на технологии мифов и легенд, а предназначен удовлетворить потребность
людей укрыться «покрывалом иллюзий».
- Жёлтый PR — использование, с целью привлечения внимания, оскорбительных для большинства населения
данного государства элементов.
- Серый PR — реклама (положительная или отрицательная), скрывающая свой источник. В отличие от
«чёрного PR», не предполагает прямой лжи о своем происхождении. Также под серым PR иногда понимают
разновидность непрямого черного PR, не содержащую прямой лжи и направленную на подсознание
реципиента.
- Белый PR — словосочетание появилось для демонстрации понятия, контрастного к чёрному PR, то есть
открытой рекламы от своего собственного имени. PR в узком смысле слова.
- Коричневый PR — нечто родственное неофашистской и фашистской пропаганде.
- Зелёный PR — социально ответственный
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PR. МЕТОДЫ PR
Можно выделить пять основных направлений деятельности по связям с общественностью:
- отношения со СМИ (паблисити) – создание новостей о лице, продукте или услуге, которые появляются в СМИ
(газетах, телепередачах и т.д.);
- отношения с персоналом – внутренние коммуникации компании со своими сотрудниками. В их основе
лежат программы мотивации сотрудников к выполнению своей работы наилучшим образом;
- отношения с финансовым сообществом – взаимодействие с государственными финансовыми органами, с
частными и корпоративными инвесторами, с фондовыми брокерами и финансовой прессой;
- отношения с властными структурами – тесное сотрудничество (включая лоббирование) с федеральными,
региональными, окружными и местными органами власти;
- отношения с местным населением – поддержание позитивных связей с местным сообществом включает
спонсорство, например – помощь в решении экологических проблем региона.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
- Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО)
- Российская Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС)
- Международный комитет Ассоциаций компаний-консультантов в области связей с общественностью (ICCO)
- Международная Ассоциация по Связям с общественностью (IPRA)
- Международная Ассоциация бизнес-коммуникаторов (IABC)
- Российская ассоциация студентов по связям с общественностью (РАССО)
- Европейская конфедерация по связям с общественностью (CERP)
- Российское представительство
общественностью(CERP Students)

Европейской

Ассоциации

Студентов,

изучающих

связи

с

- МеDиасоюз - общероссийская организация работников СМИ
КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ
- Всемирный PR-фестиваль
- Международный PR-фестиваль
- Московский Международный Фестиваль Рекламы
- Всероссийский PR-фестиваль
- PROBA-IPRA GWA
- Международный конкурс на получение премии в области связей с общественностью
- Хрустальный Апельсин
- открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области развития связей с общественностью
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ PR
- "Серебряный лучник" - национальная премия в области развития общественных связей
- Премия «HR-БРЕНД" - Бизнес-премия за наиболее успешную работу с репутацией компании как
работодателя
- "Рецепт года" – премия в области фармацевтической рекламы, маркетинга и PR
- "RuPoR" - Центрально-Черноземная региональная премия в области развития связей с общественностью
- Национальная премия «Стреляный воробей» - присуждается за выдающиеся связи с общественностью
- Национальная премия в области медиабизнеса «Медиа-Менеджер России» - премия в области
медиабизнеса, ежегодно вручаемая представителям СМИ, PR и рекламной индустрии
12

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
- Первым теоретиком в области PR был Эдвард Бернейз, племянник Зигмунда Фрейда
Источник: Advertopedia
http://vk.com/wall449116487_27

Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 211 подписчиков,
09.11.2017 16:47
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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.
Материал полностью опубликован здесь:
http://www.ranepa.ru/…/kruglyj-stol-universitet-40-most-mez…
Фотографии с мероприятия можно скачать здесь:
https://drive.google.com/open…
https://www.facebook.com/1660014677362836

ВКонтакте, Лидерский университет ТГУ. Навигатор, 1128 подписчиков, 09.11.2017 10:29
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Конкурс для талантливых студентов в сфере PR и рекламы🎉🎉🎉
ТГУ, мы снова ищем таланты! Всех, кто любит придумывать что-то новое, приглашаем принять участие в
конкурсе [club4925874|«Хрустальный апельсин»].
Что это за фрукт? Рассказываем: [club4925874|«ХрАп»] — конкурс для студентов-рекламистов и пиарщиков.
Ребята представляют проекты, решающие какую-то проблему при помощи коммуникативных технологий.
Однако никто не запрещает участвовать и студентам других направлений🎉
Тем более, что там представлена номинация от нашей редакции🎉 Если у вас есть идеи по поводу того, как
отметить 140-летний юбилей [club10540|ТГУ] в социальных сетях, то с нетерпением ждём ваших проектов!
Подробности — в прикреплённом документе и [club4925874|группе конкурса].
Номинация от Управления информационной политики ТГУ.doc
tumblr_inline_ojbm6eOZQA1ttddq8_540.gif
http://vk.com/wall-107399137_1003

ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 294 подписчика, 08.11.2017 14:59
Лайки: 12, Репосты: 1, Комментарии: 0
Интервью с победителями «Хрустального апельсина»: поездка в Москву
#интервью@crystalorange_krsk
Победители рассказывают, как посетили Всероссийский студенческий форум «Ты нужен своей стране».
Открывай интервью и читай 🎉
Интервью с победителями Федерального тура
http://vk.com/wall-6973422_660

ВКонтакте, Томский государственный университет | ТГУ, 28322 подписчика, 08.11.2017 12:24
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Лайки: 7, Репосты: 1, Комментарии: 0
ТГУ, мы снова ищем таланты! Всех, кто любит придумывать что-то новое, приглашаем принять участие в
конкурсе [club4925874|«Хрустальный апельсин»].
Что это за фрукт? Рассказываем: [club4925874|«ХрАп»] — конкурс для студентов-рекламистов и пиарщиков.
Ребята представляют проекты, решающие какую-то проблему при помощи коммуникативных технологий.
Однако никто не запрещает участвовать и студентам других направлений🎉
Тем более, что там представлена номинация от нашей редакции🎉 Если у вас есть идеи по поводу того, как
отметить 140-летний юбилей [club10540|ТГУ] в социальных сетях, то с нетерпением ждём ваших проектов!
Подробности — в прикреплённом документе и [club4925874|группе конкурса].
Номинация от Управления информационной политики ТГУ.doc
tumblr_inline_ojbm6eOZQA1ttddq8_540.gif
http://vk.com/wall-10540_37752

ВКонтакте, Конкурс видеороликов GeoPin, 250 подписчиков, 08.11.2017 10:15
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
"Удиви меня!" или мнение корифея пиара Жака Сегела о конкурсах GeoPin и "Хрустальный апельсин" 2017
года.
Жак Сегела является председателем жюри GeoPin, международным президентом IEERP и вице-президентом
Havas.
Уже второй год подряд Жак комментирует ролики студентов со всей России, в 2017 году он отметил, что они
показывают не только "искусство жить, но и искусство БЫТЬ."
"Свобода - это освобождение энергии, освобождение идеи, духа, чтоб двигаться вперед. Об этом говорится
и в этих работах, поэтому я выбрал ВАС, и я ВАС поздравляю, ВЫ - мои ЛАУРЕАТЫ".
Это бесценный знак внимания от Корифея PR, и мы рады с вами им поделиться!
#GeoPin #GeoPin2017 #GeoPin_комментарии #GeoPinЖюри
Жак Сегела о конкурсе GeoPin 2017
http://vk.com/wall-121386634_524

Instagram, АКМР, 75 подписчиков, 07.11.2017 12:04
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
«Ты нужен своей стране»! Екатерина Коляда наградила победителей XVII Всероссийского конкурса
«Хрустальный Апельсин»
Уже не первый год АКМР является партнером открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный апельсин». Церемония
награждения победителей прошла в Общественной Палате РФ, где 18 октябряЕкатерина Коляда, член
наблюдательного совета при Правлении АКМР и член Экспертного совета XVII открытого Всероссийского
Конкурса студенческих проектов «Хрустальный апельсин», наградила 15 победителей в номинации «Связи с
общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе». Поздравить победителей с их
профессиональными достижениями в рамках 9-го Ежегодного Всероссийского студенческого форума «Ты
нужен своей стране» приехали и другие профессионалы в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий, - преподаватели московских и региональных вузов, представители государственных
структур и крупных коммерческих организаций.
«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, которые
представляют свои творческие работы жюри и экспертному совету.
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Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов и способствовать их успешному карьерному старту и
профессиональному росту, и тем самым участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты
страны и мира.
Под патронажем Аллы Некрашевич, руководителя Всероссийского Конкурса «Хрустальный апельсин»и
члена исполнительной дирекции РАСО, самые выдающиеся работы ежегодно отправляются на студенческий
конкурс исследовательских работ «МИКС», который уже не первый год организуетАКМР. Главной целью
«МИКС» является решение проблемы нехватки молодых и высококвалифицированных кадров на медиа и
коммуникационном рынке, поэтому конкурс студенческих исследовательских работ по корпоративным
медиа и корпоративным коммуникациям - это отличная возможность для студентов и начинающих
специалистов уже сейчас проявить себя.
https://www.instagram.com/p/BbMDW_6ndvJ/

ВКонтакте, Реклама и связи с общественностью. ТГПУ. Томск, 91 подписчик, 07.11.2017 11:06
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Инф. письмо Хрустальный Апельсин в Томске 2017-18.doc
Всем-всем томским студентам! Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем
старт очередного томского тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с
1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для
участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра
социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в информационном письме.
http://vk.com/wall-79562999_508

Instagram, Палюлин и партнеры, 365 подписчиков, 07.11.2017 09:40
Лайки: 51, Репосты: 0, Комментарии: 0
Газета "Юридический бизнес" публикует статью о победе Антона Палюлина и студентов РГСУ на конкурсе
"Хрустальный апельсин" в номинации "Информационное сопровождение судебных процессов": 18 октября
2017 г. состоялась церемония награждения конкурса «Хрустальный Апельсин». Это главный студенческий
конкурс в области общественных связей, рекламы и медийных технологий, который 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.
Научный руководитель команды-победителя Антон Палюлин, управляющий партнер юридического бюро
«Палюлин и партнеры», сообщил: «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.legal-business.ru/novosti/88-iskusstvo-soprovod...
#палюлинипартнеры
#антонпалюлин #юристпалюлин #хрустальныйапельсин #pr #суды #РГСУ #общественнаяпалата
https://www.instagram.com/p/BbLy63UlpGf/

ВКонтакте, Юридическое бюро "Палюлин и партнеры", 250 подписчиков, 07.11.2017 08:34
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 2
Газета "Юридический бизнес" публикует статью о победе [id1216943|Антона Палюлина] и студентов РГСУ на
конкурсе "Хрустальный апельсин" в номинации "Информационное сопровождение судебных процессов":
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18 октября 2017 г. состоялась церемония награждения конкурса «Хрустальный Апельсин». Это главный
студенческий конкурс в области общественных связей, рекламы и медийных технологий, который 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.
Научный руководитель команды-победителя Антон Палюлин, управляющий партнер юридического бюро
«Палюлин и партнеры», сообщил: «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.legal-business.ru/novosti/88-iskusstvo-soprovodit
#палюлинипартнеры #антонпалюлин
#общественнаяпалата

#юристпалюлин

#хрустальныйапельсин

#pr

#суды

#РГСУ

Искусство сопроводить
http://vk.com/wall-133271804_351

Facebook, Юридическое бюро "Палюлин и партнеры", 325 подписчиков, 07.11.2017 08:32
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Газета "Юридический бизнес" публикует статью о победе
Антон Палюлин
и студентов РГСУ на конкурсе "Хрустальный апельсин" в номинации "Информационное сопровождение
судебных процессов":
18 октября 2017 г. состоялась церемония награждения конкурса «Хрустальный Апельсин». Это главный
студенческий конкурс в области общественных связей, рекламы и медийных технологий, который 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.
Научный руководитель команды-победителя Антон Палюлин, управляющий партнер юридического бюро
«Палюлин и партнеры», сообщил: «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.legal-business.ru/novosti/88-iskusstvo-soprovodit
#палюлинипартнеры #антонпалюлин #юристпалюлин
#общественнаяпалата Искусство сопроводить

#хрустальныйапельсин

#pr

#суды

#РГСУ

18 октября 2017 г. состоялась церемония награждения конкурса «Хрустальный Апельсин». Это главный
студенческий конкурс в области общественных связей, рекламы и медийных технологий, который проводится
legal-business.ru
https://www.facebook.com/1568722616507899
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ВКонтакте, Лицей 1535/Официальная страница, 524 подписчика, 06.11.2017 14:24
Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0
Новая победа учащихся лицея на Всероссийском студенческом конкурсе проектов в области общественных
связей
Второй год подряд лицеисты принимают участие во Всероссийском конкурсе студенческих проектов в
области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Конкурс
ежегодно собирает лучших студентов всей страны, будущих профессионалов коммуникационной отрасли.
И в этом году одержана победа: лицеисты 10-го и 11-х классов Ищенко Илья, Ильина Милана и Калашникова
Анна приглашены организаторами авторитетного отраслевого конкурса на торжественную церемонию
награждения победителей, которая по традиции состоялась в Общественной палате РФ 18 октября 2017 г.
В зале, переполненном студентами из 30 городов страны, в присутствии членов взыскательного Жюри,
известных специалистов-практиков, преподавателей вузов учащимся лицея вручен Диплом II степени в
номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере – имидж
России» за работу «Туристическое позиционирование региона (по материалам пресс-тура по Пермскому
краю)».
«Участие в таком масштабном конкурсе - это очень интересный и важный опыт на многие годы. Было очень
увлекательно не только писать проект и узнавать о новой для меня сфере связи с общественностью, но также
увидеть церемонию награждения Всероссийского конкурса и пережить незабываемые эмоции!» - поделился
впечатлениями Илья Ищенко.
Работа над проектом была и сложной, и захватывающей одновременно, ведь лицеисты работали рядом с
профессионалами, – Рекламной группой PR-проект г. Пермь, руководитель Наталья Нечаева.
Этот ответственный труд дал достойный результат и принес огромный успех команде на конкурсе студентов.
К тому же работа имеет практическую значимость.
Занятия по дополнительной программе «Публичные коммуникации в современном обществе»,
поддержанной Российской Ассоциацией по связям с общественностью – это знакомство старшеклассников с
«профессией третьего тысячелетия», это возможность детальней рассмотреть современное общество, в
котором нас повсюду сопровождают коммуникативные технологии, научиться быть в нем успешным.
Поздравляем наших победителей и педагога дополнительного образования Светлану Тимофеевну Стукалову!
©
Ссылка
на
источник:
http://lyc1535.mskobr.ru/novosti/novaya_pobeda_uchawihsya_liceya_na_vserossijskom_studencheskom_konkur
se_proektov_v_oblasti_obwestvennyh_svyazej/
http://vk.com/wall-100532363_354

ВКонтакте, Анастасия Новикова, 40 подписчиков, 06.11.2017 06:13
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Всем-всем томским студентам! Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем
старт очередного томского тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с
1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для
участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра
социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в информационном письме.
http://vk.com/wall173517595_811

ВКонтакте, Молодежная политика и спорт | Томский район, 90 подписчиков, 05.11.2017 13:54
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Инф. письмо Хрустальный Апельсин в Томске 2017-18.doc
Всем-всем томским студентам! Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем
старт очередного томского тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
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общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с
1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для
участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра
социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в информационном письме.
http://vk.com/wall-127463591_193

ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 294 подписчика, 04.11.2017 13:32
Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0
День народного единства
#праздник@crystalorange_krsk
Сегодня жители России отмечают великий и значимый праздник — День народного единства. Этот день
напоминает каждому, что только вместе можно справиться с невзгодами.
Оргкомитет «Хрустального апельсина» поздравляет каждого участника конкурса и желает найти самых
лучших партнеров по проекту!
http://vk.com/wall-6973422_649

ВКонтакте, 🍂 Ульяновск НОВОСТИ Offline, 108 подписчиков, 04.11.2017 03:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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 Жмырёва разработали проект PR-сопровождения 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.
Подробнее: http://media73.ru/2017/studenty-ulgtu-privezli-v-ulyanovsk-chetvertyy-khrustalnyy-apelsin
#НашаГордость
🎉 #Ульяновск #Ulsk #Ulyanovsk #73region #новости #ul_offline #Ульяновск24 #ONLINE73
http://vk.com/wall-153149880_5407

Facebook, Кафедра социальных коммуникаций, 211 подписчиков, 03.11.2017 10:23
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Уважаемые студенты, внимание !
Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем старт очередного томского тура
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с 1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года,
затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для участия в федеральном туре. Исполнительную
дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в
информационном письме.
Всю подробную информацию Вы сможете найти здесь:
https://vk.com/wall-4925874_474
https://www.facebook.com/1275110365926731

ВКонтакте, Студенческий Томск, 10858 подписчиков, 03.11.2017 10:10
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Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0
Всем-всем томским студентам! Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем
старт очередного томского тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с
1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для
участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра
социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в информационном письме.
Inf_pismo_Khrustalny_Apelsin_v_Tomske_2017-18.doc
http://vk.com/wall-128352328_3247

ВКонтакте, События и лица ФИЯ ТГУ, 594 подписчика, 03.11.2017 09:24
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Инф. письмо Хрустальный Апельсин в Томске 2017-18.doc
Всем-всем томским студентам! Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем
старт очередного томского тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с
1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для
участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра
социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в информационном письме.
http://vk.com/wall-58148568_1492

ВКонтакте, Кафедра социальных коммуникаций | ФП ТГУ, 709 подписчиков, 03.11.2017 08:39
Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0
Ты творческий, целеустремленный, с новыми идеями - заяви миру о себе, приняв участие в конкурсе 🎉🎉🎉
Инф. письмо Хрустальный Апельсин в Томске 2017-18.doc
Всем-всем томским студентам! Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем
старт очередного томского тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с
1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для
участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра
социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в информационном письме.
http://vk.com/wall-24892444_7333

Instagram, Tomsk State University, 597 подписчиков, 03.11.2017 08:36
Лайки: 24, Репосты: 0, Комментарии: 0
Добрый день, дорогие студенты! У нас появились хорошие новости⠀⠀⠀⠀⠀
Настало время представления ваших креативных идей. Сегодня объявлется старт очередного томского тура
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий "Хрустальный Апельсин".⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
Региональный тур пройдет с 1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты
отправятся в Москву для участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске
представляет кафедра социальных коммуникаций ФП ТГУ. ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
Подробности вы можете узнать в группе мероприятия в VK: https://vk.com/club4925874
⠀⠀⠀⠀⠀
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⠀⠀⠀⠀#prtsu #TSU #ХрустальныйАпельсин
https://www.instagram.com/p/BbBYaJhDqsa/

ВКонтакте, Гульнафист Окушова, 30 подписчиков, 03.11.2017 08:33
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Хрустальный Апельсин!
Инф. письмо Хрустальный Апельсин в Томске 2017-18.doc
Всем-всем томским студентам! Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем
старт очередного томского тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с
1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для
участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра
социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в информационном письме.
http://vk.com/wall135089921_1291

ВКонтакте, Факультет прикладной математики и кибернетики, 694 подписчика, 03.11.2017 08:30
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Инф. письмо Хрустальный Апельсин в Томске 2017-18.doc
Всем-всем томским студентам! Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем
старт очередного томского тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с
1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для
участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра
социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в информационном письме.
http://vk.com/wall-12898727_3354

ВКонтакте, РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТГУ, 814 подписчиков, 03.11.2017 08:23
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
#РФФ_ТГУ Инф. письмо Хрустальный Апельсин в Томске 2017-18.doc
Всем-всем томским студентам! Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем
старт очередного томского тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с
1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для
участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра
социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в информационном письме.
http://vk.com/wall-61363026_4647

ВКонтакте, Юля Токарева, 1048 подписчиков, 03.11.2017 07:17
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Всем-всем томским студентам! Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем
старт очередного томского тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с
1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для
участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра
социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в информационном письме.
http://vk.com/wall79063499_12188

ВКонтакте, Юридическое бюро "Палюлин и партнеры", 250 подписчиков, 03.11.2017 07:00
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
СУДЕБНЫЙ ПИАР - "ПАЛЮЛИН И ПАРТНЕРЫ" ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ОТРАСЛИ!
18 октября в Общественной палате 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 [id1216943|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.
По словам А. Палюлина, «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.gazeta-yurist.ru/partners/studencheskaya_rabota_o_sudebnykh_protsessakh_pobedila_na_khrustalnom_apelsine/
#палюлинипартнеры
#антонпалюлин
#общественнаяпалата #ргсу

#юристпалюлин

#хрустальныйапельсин

#pr

#суды

Студенческая работа о судебных процессах победила на «Хрустальном Апельсине»
http://vk.com/wall-133271804_349

Facebook, Юридическое бюро "Палюлин и партнеры", 325 подписчиков, 03.11.2017 07:00
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Студенческая работа о судебных процессах победила на «Хрустальном Апельсине»
СУДЕБНЫЙ ПИАР - "ПАЛЮЛИН И ПАРТНЕРЫ" ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ОТРАСЛИ!
18 октября в Общественной палате 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 PRспециалистам многому можно научиться у юристов.
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По словам А. Палюлина, «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.gazeta-yurist.ru/partners/studencheskaya_rabota_o_sudebnykh_protsessakh_pobedila_na_khrustalnom_apelsine/
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Инф. письмо Хрустальный Апельсин в Томске 2017-18.doc
Всем-всем томским студентам! Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем
старт очередного томского тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с
1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для
участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра
социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в информационном письме.
http://vk.com/wall134903574_393
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Инф. письмо Хрустальный Апельсин в Томске 2017-18.doc
Всем-всем томским студентам! Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем
старт очередного томского тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с
1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для
участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра
социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в информационном письме.
http://vk.com/wall41003011_3003
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Всем-всем томским студентам! Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем
старт очередного томского тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с
1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для
участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра
социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в информационном письме.
Инф. письмо Хрустальный Апельсин в Томске 2017-18.doc
http://vk.com/wall-4925874_474
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Всем-всем томским студентам! Пришло время представить миру ваши смелые креативные идеи! Объявляем
старт очередного томского тура Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный Апельсин"! Региональный тур пройдет с
1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года, затем лучшие студенческие проекты отправятся в Москву для
участия в федеральном туре. Исполнительную дирекцию конкурса в Томске представляет кафедра
социальных коммуникаций ФП ТГУ. Подробности в информационном письме.
Инф. письмо Хрустальный Апельсин в Томске 2017-18.doc
http://vk.com/wall-4925874_473
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Фото с "Хрустального апельсина" в Общественной палате РФ.
Юридическое бюро "Палюлин и партнеры"
добавил(-а) 3 новых фото . · 2 ноября в 8:25 ·
Управляющий партнер юридического бюро "Палюлин и партнеры"
Антон Палюлинв Общественной палате РФ на вручении диплома за первое место в номинации
«Информационное сопровождение судебных процессов» премии "Хрустальный Апельсин".
#палюлинипартнеры
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Фото, опубликованные Юридическое бюро "Палюлин и партнеры"
Управляющий партнер юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин в Общественной палате
РФ на вручении диплома за первое место в номинации «Информационное сопровождение судебных
процессов» премии "Хрустальный Апельсин".
#палюлинипартнеры
#общественнаяпалата

#антонпалюлин
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https://www.facebook.com/lawyerpalyulin/photos/a.1226150574098440.1073741828.1220511577995673/15646
03096919851/?type=3
https://www.facebook.com/1564603406919820

ВКонтакте, Антон Палюлин, 567 подписчиков, 02.11.2017 18:23
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Фото с "Хрустального апельсина" в Общественной палате РФ.
Управляющий партнер юридического бюро "Палюлин и партнеры" [id1216943|Антон Палюлин] в
Общественной палате РФ на вручении диплома за первое место в номинации «Информационное
сопровождение судебных процессов» премии "Хрустальный Апельсин".
#палюлинипартнеры
#общественнаяпалата
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ВКонтакте, Юридическое бюро "Палюлин и партнеры", 250 подписчиков, 02.11.2017 18:22
Лайки: 7, Репосты: 1, Комментарии: 0
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Управляющий партнер юридического бюро "Палюлин и партнеры" [id1216943|Антон Палюлин] в
Общественной палате РФ на вручении диплома за первое место в номинации «Информационное
сопровождение судебных процессов» премии "Хрустальный Апельсин".
#палюлинипартнеры
#общественнаяпалата

#антонпалюлин

#юристпалюлин

#хрустальныйапельсин

#pr

#суды

http://vk.com/wall-133271804_348
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«Ты нужен своей стране»! Екатерина Коляда наградила победителей XVII Всероссийского конкурса
«Хрустальный Апельсин»
Уже не первый год АКМР является партнером открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный апельсин». Церемония
награждения победителей прошла в Общественной Палате РФ, где 18 октября Екатерина Коляда, член
наблюдательного совета при Правлении АКМР и член Экспертного совета XVII открытого Всероссийского
Конкурса студенческих проектов «Хрустальный апельсин», наградила 15 победителей в номинации «Связи с
общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе».
Полный перечень проектов-победителей, среди которых - «Сокрушительный SMM», «Внутренние
коммуникации для малого бизнеса», «Рекламодатель в Instagram: алгоритм эффективных решений», см. по
ссылке: http://crystalorangeaward.ru/documents/winners.pdf
Подробнее:
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_akmr/ty-nuzhen-svoey-strane-ekaterina-kolyada-nagradilapobediteley-xvii-vserossiyskogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin/
Уже не первый год АКМР является партнером открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный апельсин». Церемония
награждения победителей прошла в Общественной Палате РФ, где 18 октября Екатерина Коляда, член
наблюда...
http://corpmedia.ru/novosti/novosti_akmr/ty-nuzhen-svoey-strane-ekaterina-kolyada-nagradila-pobediteley-xviivserossiyskogo-konkursa-hrustal-nyy-apel-sin/
https://www.facebook.com/1742640975777805
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18 октября в Москве в рамках 9-го Всероссийского студенческого форума «Ты нужен своей стране» состоялась
Церемония награждения победителей Всероссийского студенческого конкурса в области связей с
общественностью «Хрустальный Апельсин»!
Компания «МегаФон» выступила партнёром 17-й церемонии награждения победителей студенческой
премии «Хрустальный Апельсин».
18 октября в Общественной палате РФ состоялась церемония награждения победителей Всероссийского
студенческого конкурса в области связей с общественностью «Хрустальный Апельсин». На церемонию
приехали студенты из 15 российских городов: Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, Перми, Кирова,
Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и др.
Юлия Ганина - руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности компании
«МегаФон», приняла участие в церемонии и вручила дипломы победителям в номинации «Связи с
общественностью в социальной сфере». Поздравляя студентов, Юлия Ганина сказала: «Компания «МегаФон»
уже 15 лет ведет системную эффективную социальную деятельность, и мы видим большие перспективы для
PRщиков именно в этом направлении. На Конкурсе представлено много сильных и креативных работ и нам
хотелось бы, чтобы общественно-значимые проекты не оставались без внимания. Ведь именно
профессиональная PR деятельность в будущем будет способствовать формированию социально
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ответственного общества. Я поздравляю всех участников и победителей Конкурса, желаю успехов и новых
достижений в сфере коммуникаций».
Дипломы победителям также вручали: 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, Александр
Чумиков – председатель жюри конкурса «Хрустальный Апельсин», председатель комитета по образованию
РАСО.
Организатором конкурса является Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный
Апельсин». Партнёрскую поддержку конкурсу оказывают Ассоциация преподавателей связей 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), а также компании Coca-Cola HBC в России, ПАО
МегаФон, ОАО «МЕДИЦИНА», коммуникационные агентства «РИМ Портер Новели», «АГТ», «SPN», компании
«Медиалогия», «Никколо М», «ENGEX», «Пицца-Пи», «Нияма» и Институт Репутационных Технологий
«Арт&Имидж».
http://vk.com/wall-4925874_472

ВКонтакте, Светлана Гикис, 161 подписчик, 01.11.2017 22:29
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Наконец-то готовы фотографии с торжественной церемонии награждения победителей Открытого
Всероссийского конкурса Хрустальный апельсин 2017 #ИМО #ПГУ #PRspectiva #Москва
#Общественнаяпалатарф #хрустальныйапельсин2017
http://vk.com/wall7604306_1398
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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.
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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...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.
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/obladateliami-granpri-vserossiiskogo-prkonkursa-stali-studenty-ulgtu
http://ok.ru/group/52770735259853/topic/67523468323789

ВКонтакте, УлПРАВДА. Главные новости Ульяновска, 3859 подписчиков, 01.11.2017 21:11
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Обладателями Гран-при всероссийского PR-конкурса стали студенты УлГТУ
С 17 по 20 октября в Москве проходил Всероссийский студенческий форум «Ты нужен своей стране».
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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.
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/obladateliami-granpri-vserossiiskogo-prkonkursa-stali-studenty-ulgtu
http://vk.com/wall-108328584_15487
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🎉 Будущие специалисты по рекламе и связям с общественностью УлГТУ вновь стали обладателями Гран-при
всероссийского PR-конкурса! Поздравляем🎉
С 17 по 20 октября в Москве в рамках Всероссийского студенческого форума «Ты нужен своей стране»
состоялась 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.
Студенты кафедры «Политология, социология и связи с общественностью» УлГТУ 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.
В этом году, наряду с представителями УлГТУ, в нем приняло 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.
Подробности на нашем сайте http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/6168/
#ulstu #улгту
http://vk.com/wall-43233118_1011
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Студенты УлГТУ привезли в Ульяновск четвертый «Хрустальный апельсин» 🎉
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В Москве с 17 по 20 октября состоялся всероссийский студенческий форум «Ты нужен своей стране».
Студенты УлГТУ стали обладателями гран-при конкурса в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий «Хрустальный апельсин». Это уже четвертый кубок конкурса, который уехал в
ульяновский политех 🎉🎉🎉🎉
Студенты
разработали
проект
PR-сопровождения
события
«Weekend
технологического
предпринимательства на Волге». Другие ульяновские проекты также были отмечены на конкурсе: «ITпрофессия – от мечты к реальности» - диплом II степени, «Моя научная сеть» - дипломы II и III степени.
Конкурс считается одним из самых престижных и статусных премий в области PR и рекламы. В этом году он
состоялся в 17 раз.
Поздравляем победителей! 🎉🎉🎉
http://vk.com/wall-151144181_810
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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 Жмырёва разработали проект PR-сопровождения 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.
Подробнее:
http://media73.ru/2017/studenty-ulgtu-privezli-v-ulya..
#НашаГордость
http://vk.com/wall228077599_542

ВКонтакте, Ульяновская область, 25070 подписчиков, 01.11.2017 06:23
Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 1
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 Жмырёва разработали проект PR-сопровождения 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.
Подробнее: http://media73.ru/2017/studenty-ulgtu-privezli-v-ulyanovsk-chetvertyy-khrustalnyy-apelsin
#НашаГордость
Original: http://media73.ru/upload/iblock/077/0772ec46238ed826a98f2db38f02465b.jpg
http://vk.com/wall-41682535_40520
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🎉 Будущие специалисты по рекламе и связям с общественностью УлГТУ вновь стали обладателями Гран-при
всероссийского PR-конкурса! Поздравляем🎉
С 17 по 20 октября в Москве в рамках Всероссийского студенческого форума «Ты нужен своей стране»
состоялась 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.
Студенты кафедры «Политология, социология и связи с общественностью» УлГТУ Холкина Кристина,
Саранцева Анна, Долгова Ксения и Жмырёва 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.
В этом году, наряду с представителями УлГТУ, в нем приняло 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.
Подробности на нашем сайте http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/6168/
#ulstu #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.
http://vk.com/wall-105014150_646

Одноклассники, Соня Бушковская-Сукаева, 0 подписчиков, 31.10.2017 22:45
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
♥ "ХРУСТАЛЬНЫЕ" АПЕЛЬСИНЫ (ЖЕЛЕ)
а также хрустальные дыни и арбузы.♥♥♥
5 апельсинов, 500 мл ягодного компота или сока, 100 г сахара, 25 г желатина
Желатин замочить в 150 мл холодной воды на 1 час. Апельсины разрезать пополам, удалить мякоть. В
кастрюльку налить компот или сок, добавить сахар, довести до кипения. Затем в компот добавить желатин,
массу довести до кипения, только не кипятить. Снять с огня. Когда масса станет теплой, разлить ее по
кожуркам и поставить в холодильник на 6-7 часов.
Перед подачей нарезать на до льки. Если сок, который вы выберете для желе, будет прозрачный, то перед
его разливкой, положите в кожуру любые ягоды, тогда дольки апельсинов будут еще наряднее.
Самые красивые апельсины получаются из красного сока.
Из грейпфрутов, с красным желе и ягодами смородины - похоже на арбуз.
http://www.liveinternet.ru/users/3714931/post138791769/
♥♥♥
Желе Апельсиновые дольки нам потребуется
4 апельсина
200 мл воды
8 ч л сахара
30 грамм желатина
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приготовление
- желатин растворяем в воде согласно инструкции, напечатанной на пакете
- апельсины моем, обсушиваем режем пополам и выжимаем из них сок. Получается где то 350-400 мл сока.
- из половинок апельсинов аккуратно ложкой выбираем пленки и оставшуюся мякоть
- в оставшуюся от 100 мл воды(после растворения желатина) добавляем сахар, доводим до кипения, убираем
с огня и добавляем раствор желатина и апельсиновый сок. Полученный раствор процедим
- у нас есть восемь апельсиновых чашечек. Поставим их на поднос или в бокалы (для устойчивости) и
заполним апельсиновым желирующим раствором
- уберем на ночь в холодильник
- перед подачей на стол горячим ножом разрезаем желе и выкладываем на плоское блюдо
Как вариант
Апельсиновые дольки отлично смотрятся и с ярким красным желе- клубничным, малиновым,
смородиновым...., зеленым из киви...
Отлично украсят стол в холодное время года
Если, Вы прорезали кожуру, то не заполняйте апельсиновые половинки полностью желатиновой смесью,
сначала смажьте и уберите в холодильник. Когда образуется защитный слой, заполняйте половинки до краёв.
http://fialka65.ucoz.ru/news/vse_recepty_domashnego_zhele/2015-01-31-79
=====
Приглашаю любителей кулинарии,
домохозяек и всех желающих
в группу ,,Домовница,,
http://ok.ru/domovnitsa
У нас - только ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству,
секреты садоводства и огородничества,
в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта всё для дома и семьи.
А также любимые мелодии, мультики и кино для приятного времяпрепровождения.
#АпельсинМандаринГрейпфр
ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ - кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству, секреты садоводства и
огородничества, в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта - всё для дома и семьи. А также...
http://ok.ru/domovnitsa
http://ok.ru/profile/545021250570/statuses/66984346913546

Twitter, Media73.ru, 3374 подписчика, 31.10.2017 14:55
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студенты УлГТУ привезли в Ульяновск четвертый «Хрустальный апельсин» media73.ru/2017/studenty-…
https://t.co/ZAUwb3Dp3L https://t.co/9byAvRVEs4
http://twitter.com/_media73_/status/925330292398751745
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Вернулись наши красавицы :)
🎉 Будущие специалисты по рекламе и связям с общественностью УлГТУ вновь стали обладателями Гран-при
всероссийского PR-конкурса! Поздравляем🎉
С 17 по 20 октября в Москве в рамках Всероссийского студенческого форума «Ты нужен своей стране»
состоялась 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.
Студенты кафедры «Политология, социология и связи с общественностью» УлГТУ Холкина Кристина,
Саранцева Анна, Долгова Ксения и Жмырёва 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.
В этом году, наряду с представителями УлГТУ, в нем приняло 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.
Подробности на нашем сайте http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/6168/
#ulstu #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.
http://vk.com/wall247685875_118
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🎉 Будущие специалисты по рекламе и связям с общественностью УлГТУ вновь стали обладателями Гран-при
всероссийского PR-конкурса! Поздравляем🎉
С 17 по 20 октября в Москве в рамках Всероссийского студенческого форума «Ты нужен своей стране»
состоялась 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.
Студенты кафедры «Политология, социология и связи с общественностью» УлГТУ Холкина Кристина,
Саранцева Анна, Долгова Ксения и Жмырёва 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.
В этом году, наряду с представителями УлГТУ, в нем приняло 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.
Подробности на нашем сайте http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/6168/
#ulstu #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
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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.
http://vk.com/wall35097925_9436
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🎉 Будущие специалисты по рекламе и связям с общественностью УлГТУ вновь стали обладателями Гран-при
всероссийского PR-конкурса! Поздравляем🎉
С 17 по 20 октября в Москве в рамках Всероссийского студенческого форума «Ты нужен своей стране»
состоялась 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.
Студенты кафедры «Политология, социология и связи с общественностью» УлГТУ Холкина Кристина,
Саранцева Анна, Долгова Ксения и Жмырёва 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.
В этом году, наряду с представителями УлГТУ, в нем приняло 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.
Подробности на нашем сайте http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/6168/
#ulstu #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.
http://vk.com/wall-11069256_7106
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Автор и ведущий курса-практикума "PR в культуре".
Анастасия Полозова, начальник отдела общественных связей Арсенала, куратор проекта «Ночь музеев в
Арсенале», обладатель региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный
лучник» - Приволжье, обладатель «Приза Ромера» конкурса культурной журналистики программы
«Культурная столица Поволжья», неоднократный победитель грантовых конкурсов «Музейный десант»
(стажировка в музеях Вашингтона, Нью-Йорка, Москвы ) и «Меняющийся музей в меняющемся мире»
(номинация «Музейный дизайн») Благотворительного фонда В. Потанина, участник семинаров для
менеджеров в сфере культуры, организованных Британским советом, член жюри конкурса студенческих PRпроектов «Хрустальный апельсин» (2014, 2015).
Начало занятий - 6 ноября, в 18:30. Запись по телефону 89107941587.
#pr #princulture #ргвкультуре #publicrelations
http://vk.com/wall-150830323_17
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PR-spectiva: посвящение в PR-специалисты
25 октября 2017 г. в стенах Института международных отношений состоялось заседание клуба «PR-спектива»,
на котором присутствовали студенты направлений подготовки «Реклама и связи с общественностью» (2-4
курсы), «Журналистика» (3-4 курсы), «Медиакоммункации» (1 курс), «Международные отношения» (3 курс),
а также студенты 1 и 2 курсов магистратуры «Реклама и связи с общественностью». По хорошей традиции в
начале учебного года коллектив клуба принимает в свои ряды новых членов. Руководство клуба организовало
посвящение студентов 1 курса бакалавриата направления подготовки «Медиакоммуникации» и 1 курса
магистратуры «Реклама и связи с общественностью» в члены научно-практического клуба «PR-спектива».
Ребята достойно справились с предложенными заданиями и произнесли клятву PR-специалистов. Студенты
4 курса направления подготовки «Журналистика», победители открытого Всероссийского конкурса в области
связей с общественностью «Хрустальный апельсин», поделились впечатлениями о поездке в Москву на
торжественную церемонию награждения лауреатов конкурса и приняли участие в студенческом форуме «Ты
нужен своей стране», в рамках которого посетили Совет Федерации, Общественную палату РФ и ведущие
коммуникационные агентства страны. Руководитель клуба С.Н. Гикис рассказала ребятам о тех сложностях, с
которыми может столкнуться каждый начинающий PR-специалист при прохождении стажировки в ведущих
московских PR-компаниях, а также о необходимых профессиональных знаниях и умениях для успешного
продвижения по карьерной лестнице.
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=183075
http://vk.com/wall-84862978_7210
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PR-spectiva: посвящение в PR-специалисты
25 октября 2017 г. в стенах Института международных отношений состоялось заседание клуба «PR-спектива»,
на котором присутствовали студенты направлений подготовки «Реклама и связи с общественностью» (2-4
курсы), «Журналистика» (3-4 курсы), «Медиакоммункации» (1 курс), «Международные отношения» (3 курс),
а также студенты 1 и 2 курсов магистратуры «Реклама и связи с общественностью».
По хорошей традиции в начале учебного года коллектив клуба принимает в свои ряды новых членов.
Руководство клуба организовало посвящение студентов 1 курса бакалавриата направления подготовки
«Медиакоммуникации» и 1 курса магистратуры «Реклама и связи с общественностью» в члены научнопрактического клуба «PR-спектива». Ребята достойно справились с предложенными заданиями и произнесли
клятву PR-специалистов.
Студенты 4 курса направления подготовки «Журналистика», победители Открытого всероссийского конкурса
в области связей с общественностью «Хрустальный апельсин», поделились впечатлениями о поездке в
Москву на торжественную церемонию награждения лауреатов конкурса и приняли участие в студенческом
форуме «Ты нужен своей стране», в рамках которого посетили Совет Федерации, Общественную палату РФ и
ведущие коммуникационные агентства страны.
Руководитель клуба С. Н. Гикис рассказала ребятам о тех сложностях, с которыми может столкнуться каждый
начинающий PR-специалист при прохождении стажировки в ведущих московских PR-компаниях, а также о
необходимых профессиональных знаниях и умениях для успешного продвижения по карьерной лестнице.
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=183068
http://vk.com/wall-84862978_7207
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«Имидж инженерных профессий» в фокусе задач Белого зала СПбПУ
«Имидж инженерных профессий» – самая молодая номинация Открытого всероссийского конкурса
студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный
апельсин», партнером которой в этом году выступил Фонд развития и содействия социальным, культурным,
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научным и образовательным проектам Белого зала СПбПУ наряду с Фондом инфраструктурных и
образовательных программ РОСНАНО.
Понятие «имидж» достаточно прочно вошло в нашу жизнь. Имидж сегодня разыгрывает главные сражения и
битвы, является важным аргументом для принятия множества политических, социальных и экономических
решений. Несомненно, что и имидж конкурентоспособной российской инженерной отрасли, обладающей
творческим потенциалом и традициями инженерного изобретательства, требует особого фокуса внимания
как высшей школы, так и профессионального PR-сообщества. По замыслу директора конкурса, члена
исполнительной дирекции Российской ассоциации по связям с общественностью Аллы Семеновны
Некрашевич, учреждение данной номинации должно способствовать решению важнейших для страны задач,
таких как популяризация технического творчества среди молодежи, влияние на выбор инженерных
профессий лучшими выпускниками российских школ, формирование высокого статуса инженерного
творчества.
Конкурс, который за 17 лет своей истории снискал всероссийскую известность и признание экспертного
сообщества, а сегодня входит в топ-10 лучших студенческих проектов страны, проходил в Москве с 17 по 20
октября. Более 900 студентов из 32 городов России представили на конкурс «Хрустальный апельсин» свои
проекты в 18 номинациях. В состав жюри и экспертного совета конкурса, в котором состоят хедлайнеры
российской PR-отрасли, в этом году вошла и директор Культурно-образовательного комплекса СПбПУ,
директор Фонда Белого зала Марина Сергеевна Арканникова.
На торжественной церемонии награждения победителей в Общественной палате РФ, Марина Сергеевна
поздравила всех участников и лауреатов XVII Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в
области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный апельсин» с важным шагом
в их карьере. «Ваши проекты сегодня архивостребованы российским инженерным корпусом. Безусловно, они
будут способствовать формированию конкурентоспособных инженеров, инженеров-творцов, специалистов
нового поколения, способных ответить на вызовы мировой экономики конкурентоспособными продуктами,
творческими и новаторскими решениями», – отметила М.С. Арканникова на вручении наград победителям.
Специальными дипломами «За творческий подход к решению задач в сфере образования, науки и
социально-культурных инноваций» и памятными подарками от Фонда Белого зала были отмечены две
студенческие работы – Ульяновского государственного технического университета «IT-профессия – от мечты
к реальности» и Вологодского государственного университета «Образование без границ».
https://www.facebook.com/SevernaaZvezda/photos/a.228868823921462.1073741825.156040047871007/101688
6315119705/?type=3
https://www.facebook.com/1016886365119700
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С 17 по 20 октября в Москве прошел 9-ый ежегодный Всероссийский студенческий форум «Ты нужен своей
стране»
#новости@crystalorange_krsk
В рамках тура студенты ИСИ посетили Общественную палату РФ, где прошла церемония награждения
победителей XVII открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области общественных связей,
рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».
Всех конкурсантов ждала интересная четырехдневная программа, которая дала возможность посетить
значимые места в Москве, но самое главное — наши студенты посмотрели на работу и жизнь PR специалиста,
окунулись в атмосферу будущей профессии.
Участники тура вернулись в Красноярск замотивированными на новые проекты в области связей с
общественностью и рекламы, со стремлением участвовать еще больше в подобных конкурсах, а также
проявлять себя всевозможными способами, которые даёт студенчество.
http://vk.com/wall-6973422_645

ВКонтакте, Марина Макарова, 89 подписчиков, 29.10.2017 11:23
34

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Катюша молодец!
ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ «ТЫ НУЖЕН СВОЕЙ СТРАНЕ»
Студенты 4 курса направления подготовки «Государственного и муниципального управления» Калужского
филиала РАНХиГС приняли участие во Всероссийском студенческом форуме «Ты нужен своей стране»,
который проходил с 17 по 20 октября в городе Москве.
Показать полностью…
Программа форума включала в себя семинары, мастер-классы, круглые столы, встречи с сенаторами в Совете
Федераций, дискуссии в Общественной Палате РФ, посещение московских музеев и театров, а также
экскурсии по столице нашей Родины и в московские СМИ и PR – агентства. Участники форума посетили музей
компаний «Apple» и «Coca Cola», а также познакомились с тем, как работает крупнейшая российская
аналитическая компания в области коммуникаций «Медиалогия».
Центральным событием форума по традиции стала торжественная церемония награждения победителей 17го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий «Хрустальный Апельсин», которая прошла в Общественной Палате РФ.
Студенты Калужскго филиала Президентской Академии Лукашова Ольга и Федина Екатерина стали
лауреатами 1-й степени в номинация «Экологическое образование. Год экологии в России»; Кузовкова Елена
и Павлюк Елена – лауреатами 3-й степени в номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные
технологии в деятельности государственных структур».
Поздравляем и желаем новых побед!
http://vk.com/wall167240571_3148

Instagram, ХГУЭП / KSUEL, 1294 подписчика, 28.10.2017 06:15
Лайки: 108, Репосты: 0, Комментарии: 0
18 октября в Общественной палате Российской Федерации (г. Москва) прошла торжественная церемония
награждения победителей и лауреатов XVII Всероссийского Конкурса студенческих проектов в области
общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».
.
Студенты ХГУЭП представили на всероссийском этапе пять проектов, четыре из которых стали призерами в
отдельных номинациях..
Проект «Студенческий Медиацентр ХГУЭП» стал победителем!.
Поздравляем команду Студенческого медиацентра ХГУЭП с отличным результатом и желаем покорения
новых вершин! .
www.ael.ru .
#хгуэп #хабаровск #хбк #хабаровскийкрай
https://www.instagram.com/p/Baxrf8lhFQI/

ВКонтакте, Университет 4.0 - разговор о будущем, 29 подписчиков, 27.10.2017 20:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Компания «МегаФон» выступила партнёром 17-й церемонии награждения победителей студенческой
премии
«Хрустальный Апельсин».
18 октября в Общественной палате РФ состоялась церемония награждения победителей Всероссийского
студенческого конкурса в области связей с общественностью «Хрустальный Апельсин». На церемонию
приехали студенты из 15 российских городов: Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, Перми, Кирова,
Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и др.
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Юлия Ганина - руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности компании
«МегаФон», приняла участие в церемонии и вручила дипломы победителям в номинации «Связи с
общественностью в социальной сфере». Поздравляя студентов, Юлия Ганина сказала: «Компания «МегаФон»
уже 15 лет ведет системную эффективную социальную деятельность, и мы видим большие перспективы для
PRщиков именно в этом направлении. На Конкурсе представлено много сильных и креативных работ и нам
хотелось бы, чтобы общественно-значимые проекты не оставались без внимания. Ведь именно
профессиональная PR деятельность в будущем будет способствовать формированию социально
ответственного общества. Я поздравляю всех участников и победителей Конкурса, желаю успехов и новых
достижений в сфере коммуникаций».
Дипломы победителям также вручали: 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, Александр
Чумиков – председатель жюри конкурса «Хрустальный Апельсин», председатель комитета по образованию
РАСО.
Организатором конкурса является Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный
Апельсин».
Партнёрскую поддержку конкурсу оказывают Ассоциация преподавателей связей 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), а также компании Coca-Cola HBC в России, ПАО МегаФон, ОАО «МЕДИЦИНА»,
коммуникационные агентства «РИМ Портер Новели», «АГТ», «SPN», компании «Медиалогия», «Никколо М»,
«ENGEX», «Пицца-Пи», «Нияма» и Институт Репутационных Технологий «Арт&Имидж».
http://vk.com/wall-150080522_80

ВКонтакте, Александра Тимохович, 10 подписчиков, 27.10.2017 16:19
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Компания «МегаФон» выступила партнёром 17-й церемонии награждения победителей студенческой
премии «Хрустальный Апельсин».
18 октября в Общественной палате РФ состоялась церемония награждения победителей Всероссийского
студенческого конкурса в области связей с общественностью «Хрустальный Апельсин». На церемонию
приехали студенты из 15 российских городов: Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, Перми, Кирова,
Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и др.
Юлия Ганина - руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности компании
«МегаФон», приняла участие в церемонии и вручила дипломы победителям в номинации «Связи с
общественностью в социальной сфере». Поздравляя студентов, Юлия Ганина сказала: «Компания «МегаФон»
уже 15 лет ведет системную эффективную социальную деятельность, и мы видим большие перспективы для
PRщиков именно в этом направлении. На Конкурсе представлено много сильных и креативных работ и нам
хотелось бы, чтобы общественно-значимые проекты не оставались без внимания. Ведь именно
профессиональная PR деятельность в будущем будет способствовать формированию социально
ответственного общества. Я поздравляю всех участников и победителей Конкурса, желаю успехов и новых
достижений в сфере коммуникаций».
Дипломы победителям также вручали: 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, Александр
Чумиков – председатель жюри конкурса «Хрустальный Апельсин», председатель комитета по образованию
РАСО.
Организатором конкурса является Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный
Апельсин». Партнёрскую поддержку конкурсу оказывают Ассоциация преподавателей связей с
общественностью (АПСО), Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация
компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Ассоциации директоров по
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коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), а также компании Coca-Cola HBC в России, ПАО
МегаФон, ОАО «МЕДИЦИНА», коммуникационные агентства «РИМ Портер Новели», «АГТ», «SPN», компании
«Медиалогия», «Никколо М», «ENGEX», «Пицца-Пи», «Нияма» и Институт Репутационных Технологий
«Арт&Имидж».
http://vk.com/wall5809614_110

ВКонтакте, "Сrystal Orange Award", 888 подписчиков, 27.10.2017 15:32
Лайки: 10, Репосты: 2, Комментарии: 1
Компания «МегаФон» выступила партнёром 17-й церемонии награждения победителей студенческой
премии «Хрустальный Апельсин».
18 октября в Общественной палате РФ состоялась церемония награждения победителей Всероссийского
студенческого конкурса в области связей с общественностью «Хрустальный Апельсин». На церемонию
приехали студенты из 15 российских городов: Хабаровска, Красноярска, Томска, Челябинска, Перми, Кирова,
Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Севастополя, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и др.
Юлия Ганина - руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности компании
«МегаФон», приняла участие в церемонии и вручила дипломы победителям в номинации «Связи с
общественностью в социальной сфере». Поздравляя студентов, Юлия Ганина сказала: «Компания «МегаФон»
уже 15 лет ведет системную эффективную социальную деятельность, и мы видим большие перспективы для
PRщиков именно в этом направлении. На Конкурсе представлено много сильных и креативных работ и нам
хотелось бы, чтобы общественно-значимые проекты не оставались без внимания. Ведь именно
профессиональная PR деятельность в будущем будет способствовать формированию социально
ответственного общества. Я поздравляю всех участников и победителей Конкурса, желаю успехов и новых
достижений в сфере коммуникаций».
Дипломы победителям также вручали: 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, Александр
Чумиков – председатель жюри конкурса «Хрустальный Апельсин», председатель комитета по образованию
РАСО.
Организатором конкурса является Молодёжный центр развития связей с общественностью «Хрустальный
Апельсин». Партнёрскую поддержку конкурсу оказывают Ассоциация преподавателей связей 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), а также компании Coca-Cola HBC в России, ПАО
МегаФон, ОАО «МЕДИЦИНА», коммуникационные агентства «РИМ Портер Новели», «АГТ», «SPN», компании
«Медиалогия», «Никколо М», «ENGEX», «Пицца-Пи», «Нияма» и Институт Репутационных Технологий
«Арт&Имидж».
http://vk.com/wall-31041435_1089

Facebook, Коммуникационное агентство АГТ, 4225 подписчиков, 27.10.2017 13:53
Лайки: 14, Репосты: 0, Комментарии: 0
Фото, опубликованные Коммуникационное агентство АГТ
"Мы делили апельсин, много нас, а он один".
Неделю назад Вячеслав Лащевский, член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, принял участие в церемонии награждения конкурса
студенческих проектов в области связей с общественностью «Хрустальный апельсин».
«Вы выбрали не самый легкий хлеб, есть профессии проще. Шаг сделан, и желаю, чтобы об этом шаге вы
никогда не пожалели», - с такими приветственными словами обратился к победителям конкурса Вячеслав
Лащевский.
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Коммуникационная группа АГТ на протяжении многих лет оказывает поддержку в проведении конкурса
«Хрустальный апельсин», который объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских
регионов.
#опрф #расо #студенты #конкурс #агт
https://www.facebook.com/agtagency/photos/a.413126378752577.97514.303332066398676/154088359597684
4/?type=3
https://www.facebook.com/1540893449309192

Facebook, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 1750
подписчиков, 27.10.2017 11:45
Лайки: 2, Репосты: 2, Комментарии: 0
«Имидж инженерных профессий» в фокусе задач Белого зала СПбПУ
«Имидж инженерных профессий» – самая молодая номинация Открытого всероссийского конкурса
студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный
апельсин», партнером которой в этом году выступил Фонд развития и содействия социальным, культурным,
научным и образовательным проектам Белого зала СПбПУ наряду с Фондом инфраструктурных и
образовательных программ РОСНАНО.
http://www.spbstu.ru/media/news/kultura/image-engineering-professions-focus-objectives-white-hall-spbpu/
https://www.facebook.com/pgpuspb/photos/a.601465679925756.1073741830.598578323547825/168494709157
7604/?type=3
https://www.facebook.com/1684947158244264

ВКонтакте, ИМОМИ Университета Лобачевского, 1078 подписчиков, 27.10.2017 10:05
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 1
Нижегородцы, привет!
Завтра (в пятницу) админка [club134089446|паблика] ведет лекцию в ННГУ про маркетинговые
коммуникации в туризме. Лекция для студентов ННГУ отделения туризма и пиара, но если вы тоже хотите
прийти, то пишите в [id181747129|лс] свое ФИО и берите с собой паспорт - нужно для КПП.
27.10 в 18:00, аудитория 320, ИМОМИ ННГУ (ул.Ульянова, 2).
Пробежимся по базе продвижения: будет про позиционирование, целевую аудиторию, каналы
коммуникации и все такое. Примеры из сферы туризма и не только, чтобы интереснее.
Лекцию ведет Елена Жмурина (она же [id181747129|Северный Елень]). Она
администрирует паблик [club134089446|Мам, я работаю с медиа], работает помощницей директора студии
креативного дизайна и маркетинга [club130117005|MadLex], входит в команду организаторов
нижегородского этапа всероссийского конкурса студенческих PR-проектов [club81572178|Хрустальный
апельсин].
Запоздалые анонсы - наше всё.
#ННГУ #ИМОМИ #мамамедиа #nnov #копирайтинг #креатив #реклама #медиа #pr #logo #дизайн #пиарщики
#журналисты #полезное #студенты #обучение #самообразование
http://vk.com/wall-86457930_2015

ВКонтакте, Хрустальный Апельсин г. Нижний Новгород, 82 подписчика, 27.10.2017 07:18
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Нижегородцы, привет!
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Завтра (в пятницу) админка [club134089446|паблика] ведет лекцию в ННГУ про маркетинговые
коммуникации в туризме. Лекция для студентов ННГУ отделения туризма и пиара, но если вы тоже хотите
прийти, то пишите в [id181747129|лс] свое ФИО и берите с собой паспорт - нужно для КПП.
27.10 в 18:00, аудитория 320, ИМОМИ ННГУ (ул.Ульянова, 2).
Пробежимся по базе продвижения: будет про позиционирование, целевую аудиторию, каналы
коммуникации и все такое. Примеры из сферы туризма и не только, чтобы интереснее.
Лекцию ведет Елена Жмурина (она же [id181747129|Северный Елень]). Она
администрирует паблик [club134089446|Мам, я работаю с медиа], работает помощницей директора студии
креативного дизайна и маркетинга [club130117005|MadLex], входит в команду организаторов
нижегородского этапа всероссийского конкурса студенческих PR-проектов [club81572178|Хрустальный
апельсин].
Запоздалые анонсы - наше всё.
#ННГУ #ИМОМИ #мамамедиа #nnov #копирайтинг #креатив #реклама #медиа #pr #logo #дизайн #пиарщики
#журналисты #полезное #студенты #обучение #самообразование
http://vk.com/wall-81572178_1421

ВКонтакте, Северный Елень, 151 подписчик, 26.10.2017 21:06
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 8
Запоздалые анонсы и упоротые афиши - наше всё.
#ННГУ #ИМОМИ аудитория 320
Нижегородцы, привет!
Завтра админка [club134089446|паблика] ведет лекцию в ННГУ про маркетинговые коммуникации в туризме.
Лекция для студентов ННГУ отделения туризма и пиара, но если вы тоже хотите прийти, то пишите в
[id181747129|лс] свое ФИО и берите с собой паспорт - нужно для КПП.
27.10 в 18:00, ИМОМИ ННГУ (ул.Ульянова, 2).
Пробежимся по базе продвижения: будет про позиционирование, целевую аудиторию, каналы
коммуникации и все такое. Примеры из сферы туризма и не только, чтобы интереснее.
Показать полностью…
Лекцию ведет Елена Жмурина (она же [id181747129|Северный Елень] ). Она
администрирует паблик [club134089446|Мам, я работаю с медиа] , работает помощницей директора студии
креативного дизайна и маркетинга [club130117005|MadLex] , входит в команду организаторов
нижегородского этапа всероссийского конкурса студенческих PR-проектов [club81572178|Хрустальный
апельсин] .
Запоздалые анонсы - наше всё.
#мамамедиа #nnov #копирайтинг #креатив #реклама #медиа #pr #logo #дизайн #пиарщики #журналисты
#полезное #студенты #обучение #самообразование
http://vk.com/wall181747129_8030

ВКонтакте, Медицина, 3314 подписчиков, 26.10.2017 18:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Первая научно-образовательная конференция, посвященная PR в здравоохранении, прошла в клинике
«Медицина»
18 октября 2017 в рамках IX ежегодного Всероссийского студенческого форума «Ты нужен своей стране!» в
клинике «Медицина» состоялась научно-образовательная конференция «Эффективный PR в медицине:
методы измерений, кейсы», посвящённая новым инструментам digital-коммуникаций с пациентами и
критериям оценки их эффективности.
39

В мероприятии приняли участие специалисты по связям с общественностью, рекламе и маркетинговым
коммуникациям, студенты ведущих московских вузов и участники Открытого Всероссийского конкурса
студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный
Апельсин». Прошедшая конференция стала далеко не первой научной встречей, организованной в клинике
«Медицина», однако впервые темой мероприятия стал PR.
#вселучшеевМедицине
Конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы»
18 октября 2017 года в клинике «Медицина» в рамках партнерства с Открытым Всеросси...
http://vk.com/wall-65384265_2065

YouTube, Клиника ОАО "Медицина", 1020 подписчиков, 26.10.2017 18:37
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
18 октября 2017 года в клинике «Медицина» в рамках партнерства с Открытым Всероссийским конкурсом
студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный
апельсин» прошла конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы».
Tags:#конференция,#реклама,#pr,#студенты,#МАИ,#клиника,#Медицина,#Москва,#обучение,#мероприятие
,#лучшаяклиника,#ролик,#видеоотчет,#всемсмотреть.
http://www.youtube.com/watch?v=5eO0Wk019VI

ВКонтакте, Новгородский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, 809 подписчиков,
26.10.2017 11:36
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
СТУДЕНТКА НОВГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА РАНХиГС НАГРАЖДЕНА ДИПЛОМОМ 17-ГО ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН»
Студентка 4 курса Новгородского филиала РАНХиГС Марина Петрова приняла участие в церемонии
награждения победителей 17-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».
Марина получила специальный диплом в номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные
технологии в бизнесе», войдя в шорт-лист конкурса.
Награждение состоялось в рамках 9-го всероссийского студенческого форума «Ты нужен своей стране» в
конференц-зале Общественной Палаты Российской Федерации в городе Москва.
Около 500 человек, включая гостей, организаторов и спонсоров праздника присутствовали в зале и
участвовали в мероприятиях форума. Для лауреатов конкурса был организован торжественный ужин в
ресторане «Петрович», экскурсия в Совет Федерации, в новый масштабный парк центра Москвы «Зарядье»,
музей Кока-колы и на завод, где производится напиток, посещение выставки современного искусства, поход
в театр.
Также дипломом отмечен научный руководитель проекта «Система СПБ – знает, как делать не только технику,
но и пресс-релизы» доктор филологических наук Татьяна Каминская.
Несмотря на то, что не так давно были оглашены результаты конкурса 2017 года, не за горами следующий
«Хрустальный апельсин», в связи с чем мы приглашаем всех студентов к участию в этом конкурсе и желаем
им свежих, интересных идей и необычных, творческих решений для их воплощения!
http://vk.com/wall-42240931_495

ВКонтакте, Дневники ИМЭБа -РУДН (официальная группа), 783 подписчика, 26.10.2017 11:30
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
18 октября 2017 года в Актовом зале Общественной палаты РФ прошла церемония награждения победителей
XVII всероссийского конкурса студенческих работ в области общественных связей, рекламы и медийных
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технологий «Хрустальный апельсин». В число дипломантов конкурса вошли студенты ИМЭБ РУДН: Ольга
Володина, Диана Леймоева и Юлия Преснова.
Церемония награждения победителей XVII всероссийского конкурса студенческих работ в области
общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный апельсин» прошла в рамках
Ежегодного студенческого форума «Ты нужен своей стране».
В число победителей вошли три студента ИМЭБ РУДН.
Выпускница бакалавриата 2017 года Юлия Преснова была награждена дипломом III степени в номинации
«Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе» за исследование «Внутренние
коммуникации для малого бизнеса». Эта работа была выполнена под руководством кандидата
филологических наук, доцента кафедры Рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ РУДН Юлии Земской.
Специальные дипломы конкурса «Хрустальный Апельсин» присуждены работам Ольги Володиной в
номинации: «Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных технологий» и Диане
Леймоевой в номинации: «Год российского кино продолжается». Руководитель студентов - кандидат
философских наук, доцент, заведующий кафедрой Рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ РУДН Нина
Трубникова.
Конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий
«Хрустальный апельсин» проводится на протяжении 17 лет и является важным событием среди студентов,
обучающихся по направлению «Реклама и связи с общественностью». В 2017 году участие приняли тысячи
студентов и выпускников вузов из 37 российский регионов.
Основная цель конкурса «Хрустальный апельсин» - формирование будущей интеллектуальной элиты России,
а также, способствование дальнейшему карьерному старту и росту будущих молодых специалистов.
http://vk.com/wall-18526884_2353

ВКонтакте, Кафедра "Связи с общественностью" ТГТУ, 148 подписчиков, 26.10.2017 09:09
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
#crystalorange #хрустальныйапельсин #award
Да, я не сказала по какому поводу я здесь #Moscow
Сегодня 2 day и я в Общественной палате РФ на Всероссийской премии в области общественных связей,
рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" как победитель (2 место) в номинации связи с
общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе.
Спасибо. Такие конкурсы способствуют профессиональной PR-деятельности.
http://vk.com/wall-36856296_549

ВКонтакте, ХГУЭП, 906 подписчиков, 26.10.2017 02:58
Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 0
18 октября в актовом зале Общественной палаты Российской Федерации (г. Москва) прошла торжественная
церемония награждения победителей и лауреатов XVII Всероссийского Конкурса студенческих проектов в
области общественных связей, 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. 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.
Отметим, что в этом году студенты Хабаровского государственного университета экономики и права
представили на всероссийском этапе пять проектов, четыре из которых стали призерами в отдельных
номинациях. А проект «Студенческий Медиацентр ХГУЭП» стал победителем, завоевав диплом I степени в
номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и
инновационной деятельности». Авторами проекта выступили студент третьего курса факультета
международных экономических отношений Денис Пужалин и студентка второго курса факультета
управления Светлана Жураховская.
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Поздравляем команду Студенческого медиацентра ХГУЭП с отличным результатом и желаем покорения
новых вершин!
Подробнее: http://www.ael.ru/about/novosti/studenty-khguep-pobediteli-vserossiyskogo-konkursa-khrustalnyyapelsin/
#хгуэп
#хабаровск #хбк
#хабаровскийкрай
#аян #березовый #бикин #богородское #ванино #вяземский #заветыильича#князеволконское #комсомольск
#кмс #корфовский #некрасовка #николаевск#новыйургал #октябрьский #охотск #переяславка #совгавань
#солнечный#троицкое #хор #хурба #чегдомын #чумикан #эльбан
#дальнийвосток
#амурск
#амурскаяобласть
#биробиджан
#благовещенск#владивосток
#еао
#камчатскийкрай #камчатка #магадан #магаданскаяобласть#приморскийкрай #приморье #сахалин
#сахалинскаяобласть #якутия #якутск
Студенты ХГУЭП – победители всероссийского конкурса «Хрустальный Апельсин»
http://vk.com/wall-125033987_767

ВКонтакте, ХГУЭП, 904 подписчика, 26.10.2017 02:57
Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
С 17 по 20 октября в Москве проходил студенческий форум «Ты нужен своей стране», который объединил
студентов, изучающих медийные технологии и связи с общественностью, со всей России.
Хабаровский государственный университет экономики и права представляли студент третьего курса
факультета международных экономических отношений Денис Пужалин и студентка второго курса факультета
управления Светлана Жураховская. Ребята стали участниками форума в результате победы на XVII
Всероссийском Конкурсе студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и медийных
технологий «Хрустальный Апельсин».
В программу форума были включены различные образовательные экскурсии, научные конференции, круглые
столы с представителями рекламных и коммуникативных агентств, органами власти. Не обошли стороной и
культурную программу: каждый день ребят ожидал выход в МХАТ им. Горького, экскурсии по Москве.
Центральным событием форума стала церемония награждения победителей конкурса «Хрустальный
Апельсин».
Подробнее: http://www.ael.ru/about/novosti/studenty-khguep-uchastniki-foruma-ty-nuzhen-svoy-strane/
#хгуэп
#хабаровск #хбк
#хабаровскийкрай
#аян #березовый #бикин #богородское #ванино #вяземский #заветыильича#князеволконское #комсомольск
#кмс #корфовский #некрасовка #николаевск#новыйургал #октябрьский #охотск #переяславка #совгавань
#солнечный#троицкое #хор #хурба #чегдомын #чумикан #эльбан
#дальнийвосток
#амурск
#амурскаяобласть
#биробиджан
#благовещенск#владивосток
#еао
#камчатскийкрай #камчатка #магадан #магаданскаяобласть#приморскийкрай #приморье #сахалин
#сахалинскаяобласть #якутия #якутск
Студенты ХГУЭП – участники форума «Ты нужен свой стране»
http://vk.com/wall-125033987_766

ВКонтакте, Официальная группа ФК "Волга" (Ульяновск), 361 подписчик, 25.10.2017 17:45
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
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От лица футбольного клуба «Волга» хотелось бы поздравить группу ребят в которою вошел и наш сотрудник
(PR-специалист ФК «Волга») Чичкин Данила вместе с двумя студентками 3 курса УлГТУ (специальность
«Реклама и связи с общественностью») Гасило Евгенией и Козлову Ульяной, с победой в 17-ом Открытом
всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий «Хрустальный апельсин», где они завоевали дипломы 2 и 3 степени в разных номинациях.
Поздравляем ребят и желаем им новых побед на их профессиональной стезе!
http://vk.com/wall-98809448_916

ВКонтакте, Футбольный-Клуб Волга-Ульяновск, 1 подписчик, 25.10.2017 17:45
Лайки: 5, Репосты: 1, Комментарии: 0
От лица футбольного клуба «Волга» хотелось бы поздравить группу ребят в которою вошел и наш сотрудник
(PR-специалист ФК «Волга») Чичкин Данила вместе с двумя студентками 3 курса УлГТУ (специальность
«Реклама и связи с общественностью») Гасило Евгенией и Козлову Ульяной, с победой в 17-ом Открытом
всероссийском конкурсе студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий «Хрустальный апельсин», где они завоевали дипломы 2 и 3 степени в разных номинациях.
Поздравляем ребят и желаем им новых побед на их профессиональной стезе!
http://vk.com/wall314336697_824

ВКонтакте, Гуманитарный институт | Institute of Humanities, 1731 подписчик, 25.10.2017 16:19
Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 0
🎉В октябре 2017 года кафедра "Реклама и связи с общественностью" ГИ стала членом Российской ассоциации
по связям с общественностью (РАСО) – одной из крупнейших профессиональных ассоциаций России в области
PR.
🎉РАСО является постоянным и многолетним партнером таких признанных в России профессиональных
конкурсов, как «Серебряный лучник», «Хрустальный апельсин», «RuPoR», «PROBA-IPRA GWA» и другие.
🎉В рамках работы ассоциации в Санкт-Петербурге ежегодно проводятся профессиональные форумы,
конференции и конкурсы, направленные на обмен опытом, укрепление контактов, разработку и утверждение
профессиональных стандартов и анализ актуальных тенденций в отрасли.
#ГуманитарииПолитеха #ПолитехПетра
http://vk.com/wall-8752549_1343

Instagram, NATASHA REZNICHENKO, 1075 подписчиков, 25.10.2017 13:58
Лайки: 77, Репосты: 0, Комментарии: 2
Москва🎉. Молодежный форум «Ты нужен своей стране». Церемония награждения победителей
«Хрустальный
апельсин»🎉.
Я
довольная,
как
слон🎉
Спасибо!
#хрустальныйапельсин
#хрустальныйапельсин2017 #москва #moscow #adventuretime
https://www.instagram.com/p/BaqyIdSgzbc/

ВКонтакте, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 36460 подписчиков, 25.10.2017 13:00
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
🎉18 октября 2017 года студенты факультета Маркетинга получили награды на конкурсе «Хрустальный
Апельсин»: в номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области
политических и избирательных технологий» – Хиакоман Сергей.
В номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе» – 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.
Подробнее: http://www.rea.ru/ru/news/Pages/crystal-orange-contest.aspx
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© ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
#РЭУ #Плехановка #ПервыйЭкономический
Студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова стали победителями Открытого Всероссийского конкурса студенческих ра
http://vk.com/wall-1177_63940

Facebook, Plekhanov Russian University of Economics / РЭУ Плеханова, 2959 подписчиков,
25.10.2017 13:00
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
🎉18 октября 2017 года студенты факультета Маркетинга получили награды на конкурсе «Хрустальный
Апельсин»: в номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области
политических и избирательных технологий» – Хиакоман Сергей.
В номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе» – 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.
Подробнее: http://www.rea.ru/ru/news/Pages/crystal-orange-contes..
© ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
#РЭУ #Плехановка #ПервыйЭкономический
https://www.facebook.com/plekhanovka/photos/a.174544075932174.47711.167365853316663/1507484492638
119/?type=3
https://www.facebook.com/1507484575971444

ВКонтакте, Кафедра "Реклама и связи с общественностью"СПбПУ, 636 подписчиков,
25.10.2017 00:45
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 1
Вот это новость! 🎉🎉🎉
⚠ В октябре 2017 года кафедра "Реклама и связи с общественностью" стала членом Российской ассоциации
по связям с общественностью (РАСО) – одной из крупнейших профессиональных ассоциаций России в области
PR.
🎉 РАСО является постоянным и многолетним партнером таких признанных в России профессиональных
конкурсов, как «Серебряный лучник», «Хрустальный апельсин», «RuPoR», «PROBA-IPRA GWA» и другие.
🎉 В рамках работы ассоциации в Санкт-Петербурге ежегодно проводятся профессиональные форумы,
конференции и конкурсы, направленные на обмен опытом, укрепление контактов, разработку и утверждение
профессиональных стандартов и анализ актуальных тенденций в отрасли.
🎉 С РАСО наша профессиональная жизнь станет еще интересней!
Сайт РАСО: https://www.raso.ru
#кафедраРСО #ПолитехПетра #СПбПУ #преподавателиРСО@rso_polytech #студентыРСО@rso_polytech
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
http://vk.com/wall-114451267_1136

ВКонтакте, Студенческий совет Новгородского филиала РАНХиГС, 84 подписчика,
24.10.2017 19:00
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 1
СТУДЕНТКА НОВГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС НАГРАЖДЕНА ДИПЛОМОМ 17-ГО ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН»
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Студентка 4 курса Новгородского филиала РАНХИГС Марина Петрова приняла участие в церемонии
награждения победителей 17-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».
Марина получила специальный диплом в номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные
технологии в бизнесе», войдя в шорт-лист конкурса.
Награждение состоялось в рамках 9-го всероссийского студенческого форума «Ты нужен своей стране» в
конференц-зале Общественной Палаты Российской Федерации в городе Москва.
Около 500 человек, включая гостей, организаторов и спонсоров праздника присутствовали в зале и
участвовали в мероприятиях форума. Для лауреатов конкурса был организован торжественный ужин в
ресторане «Петрович», экскурсия в Совет Федерации, в новый масштабный парк центра Москвы «Зарядье»,
музей Кока-колы и на завод, где производится напиток, посещение выставки современного искусства, поход
в театр.
Также дипломом отмечен научный руководитель проекта «Система СПБ – знает, как делать не только технику,
но и пресс-релизы» доктор филологических наук Татьяна Каминская.
Несмотря на то, что не так давно были оглашены результаты конкурса 2017 года, не за горами следующий
«Хрустальный апельсин», в связи с чем мы приглашаем всех студентов к участию в этом конкурсе и желаем
им свежих, интересных идей и необычных, творческих решений для их воплощения!
http://vk.com/wall-104898320_83

ВКонтакте, СибГУ им. М.Ф.Решетнёва (Reshetnev University), 10808 подписчиков,
24.10.2017 06:58
Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студенты ИСИ награждены дипломами за победу в конкурсе «Хрустальный Апельсин» 🎉
🎉17 октября в Общественной палате РФ были награждены🎉 дипломами 3-ей степени за победу в
региональном туре конкурса «Хрустальный Апельсин» 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.
Подробности:
http://www.sibsau.ru/index.php/vse-novosti/5572-studenty-isi-nagrazhdeny-diplomami-zapobedu-v-konkurse-khrustalnyj-apelsin
СибГУ им. М.Ф.Решетнева - Студенты ИСИ награждены дипломами за победу в конкурсе «Хрустальный Апельс
http://vk.com/wall-168099_26016

Facebook, СибГУ имени М.Ф. Решетнева / Reshetnev University, 580 подписчиков,
24.10.2017 06:49
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Фото, опубликованные СибГУ имени М.Ф. Решетнева / Reshetnev University
Студенты ИСИ награждены дипломами за победу в конкурсе «Хрустальный Апельсин»
С 17-го по 20-е 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».
17 октября в Общественной палате РФ были награждены дипломами 3-ей степени за победу в региональном
туре конкурса «Хрустальный Апельсин» студенты Института социального инжиниринга Сибирского
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государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева: Суходулов Даниил (2й курс), Жулдыбин Егор, Черных Алина (оба 3-й курс) и Кондакова Анастасия (магистрантка).
Подробности: http://www.sibsau.ru/
https://www.facebook.com/247376128622717/photos/a.534726046554389.138591.247376128622717/2014535
318573447/?type=3
https://www.facebook.com/2014535841906728

ВКонтакте, Марина Арканникова, 44 подписчика, 23.10.2017 19:02
Лайки: 14, Репосты: 0, Комментарии: 0
Еще раз поздравляю всех участников и победителей XVII Открытого всероссийского конкурса студенческих
проектов в области общественных связей, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" с
важным шагом в их карьере!
18 октября, Москва, Общественная палата РФ
#ХрустальныйАпельсин #фондбелогозала
http://vk.com/wall13923785_1347

ВКонтакте, Калужский филиал РАНХиГС | официальная группа, 2789 подписчиков,
23.10.2017 11:44
Лайки: 14, Репосты: 1, Комментарии: 0
ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ «ТЫ НУЖЕН СВОЕЙ СТРАНЕ»
Студенты 4 курса направления подготовки «Государственного и муниципального управления» Калужского
филиала РАНХиГС приняли участие во Всероссийском студенческом форуме «Ты нужен своей стране»,
который проходил с 17 по 20 октября в городе Москве.
Программа форума включала в себя семинары, мастер-классы, круглые столы, встречи с сенаторами в Совете
Федераций, дискуссии в Общественной Палате РФ, посещение московских музеев и театров, а также
экскурсии по столице нашей Родины и в московские СМИ и PR – агентства. Участники форума посетили музей
компаний «Apple» и «Coca Cola», а также познакомились с тем, как работает крупнейшая российская
аналитическая компания в области коммуникаций «Медиалогия».
Центральным событием форума по традиции стала торжественная церемония награждения победителей 17го Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий «Хрустальный Апельсин», которая прошла в Общественной Палате РФ.
Студенты Калужскго филиала Президентской Академии Лукашова Ольга и Федина Екатерина стали
лауреатами 1-й степени в номинация «Экологическое образование. Год экологии в России»; Кузовкова Елена
и Павлюк Елена – лауреатами 3-й степени в номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные
технологии в деятельности государственных структур».
Поздравляем и желаем новых побед!
http://vk.com/wall-470908_9962

ВКонтакте, Реклама&PR |Философский МГУ, 765 подписчиков, 22.10.2017 23:19
Лайки: 15, Репосты: 0, Комментарии: 0
Поздравляем Рину Кузнецову, выпускницу нашего отделения и Александра Петровича Сегала, научного
руководителя и преподавателя философского факультета МГУ, с получением гран-при на Всероссийском
Студенческом Конкурсе "Хрустальный Апельсин" за проект "Технология трансмедиа: сторителлинг" как
инструмент интегрированных маркетинговых коммуникаций" в номинации "Теория и методология связей с
общественностью".
Rina Kuznetsova, гордимся тобой и желаем дальнейших успехов!!!
#PR_MSU #хрустальныйапельсин
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http://vk.com/wall-14810050_1277

Facebook, Реклама и связи с общественностью, философский факультет МГУ, 744 подписчика,
22.10.2017 19:31
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
Поздравляем
Rina Kuznetsova
, выпускницу
Реклама и связи с общественностью, философский факультет МГУ
, и Александр Сегал (Alexander Segal) , научного руководителя и преподавателя философского факультета МГУ,
с получением гран-при на Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин" за проект
"Технология "Трансмедиа сторителлинг" как инструмент интегрированных маркетинговых коммуникаций" в
номинации "Теория и методология связей с общественностью".
Rina Kuznetsova , гордимся тобой и желаем дальнейших успехов!!!
#PR_MSU #хрустальныйапельсин +2
https://www.facebook.com/1710463072299991

ВКонтакте, POSTED, 2826 подписчиков, 21.10.2017 10:34
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
Отзвенел Хрустальный Апельсин – 2017.
18 октября в здании Общественной Палаты РФ прошла церемония награждения дипломантов премии
Хрустальный Апельсин.
Хрустальный Апельсин — это отличная платформа для молодых людей, где они могут показать свои знания
и амбиции в сфере рекламы и связей с общественностью. Влиятельное жюри, партнеры из государственных
структур и бизнеса обеспечивают возможность проявить себя и быть высоко оцененным.
Интересным было то, что среди награжденных были не только студенты, но и школьники. Неплохо заручиться
поддержкой значимых в профессии людей еще до начала своей карьеры, не правда ли? Безусловно, для этого
нужно упорно трудиться над своим проектом, но все уже давно знают, что без труда рыбкой на ужин не
полакомишься.
Сама церемония была наполнена запоминающимися репликами ведущих, громом фанфар и звонким пением
приглашенной артистки.
Хрустальный апельсин
http://vk.com/wall-61942512_4349

Twitter, Виктория Андрианова, 16935 подписчиков, 20.10.2017 21:53
Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
Диплом третьей степени в Конкурсе «Хрустальный Апельсин» - мой! socio.msu.ru/index.php/все-…
https://t.co/KvqEKFSD4I
http://twitter.com/vikkiandris/status/921449316241338374

ВКонтакте, Реклама, PR и Дизайн в РЭУ Плеханова, 1 подписчик, 20.10.2017 20:16
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова стали победителями Открытого Всероссийского конкурса студенческих
работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин»
В Общественной палате РФ 18 октября студенты факультета Маркетинга, кафедры рекламы, связей с
общественностью и дизайна получили награды на конкурсе «Хрустальный Апельсин»: в номинации «Связи
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с общественностью, реклама и медийные технологии в области политических и избирательных технологий»
- «Специфика PR-технолоий в избирательных кампаниях Эво Моралеса на пост президента Боливии»,
Хиакоман Сергей, научный руководитель к.ф.н., доц. 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 - PRкампания 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», так же 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://vk.com/wall-155178386_18

Facebook, Реклама, PR и Дизайн в РЭУ Плеханова, 4 подписчика, 20.10.2017 20:16
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова стали победителями Открытого Всероссийского конкурса студенческих
работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин»
В Общественной палате РФ 18 октября 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-технолоий в избирательных кампаниях Эво Моралеса на пост президента Боливии»,
Хиакоман Сергей, научный руководитель к.ф.н., доц. 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», так же 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.
+3
https://www.facebook.com/152753881997965

Facebook, Валентин Пугач, 0 подписчиков, 20.10.2017 13:58
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Ольга Тулякова to Студенческое научное общество ВятГУ 1 hr
·
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Делегация факультета филологии и медиакоммуникций ВятГУ получила награды Всероссийского конкурса
студенческих проектов «Хрустальный апельсин»!!!
На федеральный этап было отобрано четыре проекта от ВятГУ, и все четыре были награждены!!!
:)
:)
:)
:)
Это самый значимый конкурс для студентов-рекламистов, пиарщиков и журналистов. На конкурсе было
представлено 10 основных и 4 специальных номинаций. Всего в этом году в конкурсе приняли участие около
800 студентов из 31 города 72 вузов.
Церемония награждения состоялась 18 октября в Общественной палате РФ в рамках 9-го Всероссийского
студенческого форума «Ты нужен своей стране» (г. Москва).
#ВятГУ #ВятГУпобедыСтудентов #ИГСН
https://www.facebook.com/1467579986644563

ВКонтакте, Светлана Гикис, 159 подписчиков, 20.10.2017 13:31
Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 0
Главная цель приезда в Москву - посещение Совета Федерации в рамках Всероссийского конкурса
Хрустальный апельсин 2017 #ИМО #ПГУ #PRspectiva
http://vk.com/wall7604306_1391

Facebook, Алексей Костин, 0 подписчиков, 20.10.2017 13:31
Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
Ольга Тулякова to Студенческое научное общество ВятГУ 1 hr·
Делегация факультета филологии и медиакоммуникций ВятГУ получила награды Всероссийского конкурса
студенческих проектов «Хрустальный апельсин»!!!
На федеральный этап было отобрано четыре проекта от ВятГУ, и все четыре были награждены!!!
Это самый значимый конкурс для студентов-рекламистов, пиарщиков и журналистов. На конкурсе было
представлено 10 основных и 4 специальных номинаций. Всего в этом году в конкурсе приняли участие около
800 студентов из 31 города 72 вузов.
Церемония награждения состоялась 18 октября в Общественной палате РФ в рамках 9-го Всероссийского
студенческого форума «Ты нужен своей стране» (г. Москва).
#ВятГУ #ВятГУпобедыСтудентов #ИГСН
https://www.facebook.com/1534430953272579

Facebook, Ольга Тулякова, 0 подписчиков, 20.10.2017 13:29
Лайки: 5, Репосты: 2, Комментарии: 0
Делегация факультета филологии и медиакоммуникци
й ВятГУ получила награды Всероссийского конкурса студенческих проектов «Хрустальный апельсин»!!!
Это самый значимый конкурс для студентов-рекла
мистов, пиарщиков и журналистов. На конкурсе было представлено 10 основных и 4 специальных
номинаций. Всего в этом году в конкурсе приняли участие около 800 студентов из 31 города 72 вузов.
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На федеральный этап было отобрано четыре проекта от ВятГУ, и все они были награждены!!! Церемония
награждения состоялась 18 октября в Общественной палате РФ в рамках 9-го Всероссийского студенческого
форума «Ты нужен своей стране» (г. Москва)..
https://www.facebook.com/810017832503264

Instagram, Реклама и PR, 595 подписчиков, 20.10.2017 13:19
Лайки: 44, Репосты: 0, Комментарии: 0
Продолжается тур хабаровской команды в рамках финала конкурса в "Хрустальный апельсин" в Москве!
@nat_reznichenko делится своими впечатлениями: "Я побывала сегодня на заводе Кока-Колы. Честно
признаюсь, этот напиток я не люблю.. Но после того, как ты посмотрел на работу компании изнутри, на
технологический процесс, увлеченность сотрудников, начинаешь относится к этому продукту намного
серьезнее. Мало кто знает, что в портфель бренда Кока-Колы входит 30 видов различной продукции! Но
самое интересное, что Кока-Кола - это не просто компания, производящая напитки, это компания, которая
занимается развитием экологии, социальных проектов и образованием молодёжи!" #идунаPR
https://www.instagram.com/p/Bad1qQvlJX6/

ВКонтакте, Реклама, PR и Дизайн в РЭУ Плеханова, 1 подписчик, 20.10.2017 11:43
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова стали победителями Открытого Всероссийского конкурса студенческих
работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин»
В Общественной палате РФ 18 октября 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-технолоий в избирательных кампаниях Эво Моралеса на пост президента Боливии»,
Хиакоман Сергей, научный руководитель к.ф.н., доц. 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 - PRкампания 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», так же 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.
#ХрустальныйАпельсин #Образование #Реклама #PR #Дизайн #Плеха #Плехановка #РЭУ
http://vk.com/wall-155178386_14

Facebook, Реклама, PR и Дизайн в РЭУ Плеханова, 4 подписчика, 20.10.2017 11:43
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова стали победителями Открытого Всероссийского конкурса студенческих
работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин»
В Общественной палате РФ 18 октября 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-технолоий в избирательных кампаниях Эво Моралеса на пост президента Боливии»,
Хиакоман Сергей, научный руководитель к.ф.н., доц. Кошель В. А. и Густаво Хиакоман Мора;
50

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», так же 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.
#ХрустальныйАпельсин #Образование #Реклама #PR #Дизайн #Плеха #Плехановка #РЭУ +3
https://www.facebook.com/152639555342731

ВКонтакте, Реклама, PR и Дизайн в РЭУ Плеханова, 1 подписчик, 20.10.2017 11:36
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Наши студенты приняли участие в конкурсе «Хештег-драйв» .
18 октября в клинике «Медицина» в рамках партнерства с Открытым Всероссийским конкурсом студенческих
работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный апельсин»
прошла конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы».
Фоторепортаж в Инстаграме по хештегам #ОАОМедицина и#ВселучшеевМедицине
#ХрустальныйАпельсин #Образование #Реклама #PR #Дизайн #Плеха #Плехановка #РЭУ
http://vk.com/wall-155178386_13

ВКонтакте, Наука в ГУУ, 822 подписчика, 20.10.2017 09:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Награждение победителей всероссийского конкурса прошло в Общественной палате РФ🎉🎉
18 октября в Общественной палате РФ состоялось вручение дипломов победителям открытого
всероссийского конкурса студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и медийных
технологий «Хрустальный апельсин».
Государственный университет управления был представлен двумя проектами, подготовленными студентами
и преподавателями Института маркетинга.
Диплом третьей степени получила работа в номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные
технологии в социальной сфере». Автор проекта – студент магистратуры Степан Филенко. Научный
руководитель – к.пс.н., доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Александра Тимохович.
Специальным дипломом в номинации «Экологическое образование, год экологии в России» был отмечен
проект студенток 3 курса Анастасии Ахмедовой, Ксении Даниловой, Ирины Дишо, Василисы Кульчицкой,
научный руководитель проекта – преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью Елена
Дианина.
Отметим, что всероссийский конкурс «Хрустальный апельсин» в этом году объединил более 1000 студентов
из 30 городов России.
Поздравляем студентов-победителей и научных руководителей и желаем дальнейших успехов и новых
побед.
#ГУУ #ПервыйУправленческий #ИМ #ИГУиП #ИУПСиБК #ИОМ_ГУУ #ИЭФ #ИИС #Москва #Россия
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http://vk.com/wall-15475703_1480

Facebook, Лариса Паринова, 0 подписчиков, 20.10.2017 09:26
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Vyacheslav Lashchevskiy hat 3 neue Fotos hinzugefügt. 17 Std.·
Moskau, Moscow, Russland В Общественная палата Российской Федерации
организовали награждение победителей Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин"
. Невероятно, но конкурсу уже 17 лет!
Приехали сотни студентов из многих регионов страны. Очень интересные и разнообразные
коммуникационные проекты. В сфере бизнеса, работы госорганов, социальные, экологические,
образовательные, спортивные...
И очень интересные ребята. Искренние, мотивированные, с огоньком в глазах. Пожелал им работать над
собой, учится делать осознанный выбор, быть конкурентоспособными. Тем более что в соцмедиа и
диджитале они как рыба в воде. Предупредил, что в нашей профессии нелегко. Пусть заранее готовятся)
#опрф #расо #студенты #конкурс #агт
https://www.facebook.com/1650806644969714

ВКонтакте, МЕДИА КЛАСС 2017 - фестиваль социальных проектов, 1108 подписчиков,
19.10.2017 21:02
Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
Дорогие коллеги!🎉
Сообщаем вам, что 18 октября в Общественной палате РФ состоялась XVII церемония награждения Открытого
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий «Хрустальный Апельсин».
Организаторы нашего фестиваля стали гостями этого события.🎉
«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. По мнению
экспертов, он входит в десятку лучших студенческих проектов страны.
По решению экспертного жюри три Гран-При и более 40 дипломов были вручены победителям этого года. 🎉
http://vk.com/wall-16437204_1744

Instagram, sarantsewa_anna, 928 подписчиков, 19.10.2017 20:21
Лайки: 154, Репосты: 0, Комментарии: 2
Счастливые обладатели "Хрустального апельсина " 🎉 #хрустальныйапельсин #москвасити
https://www.instagram.com/p/BacBLosgnNu/

ВКонтакте, «Реклама и связи с общественностью» в ЮУрГУ, 453 подписчика, 19.10.2017 19:22
Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0
#рекламапиарюургу
Выпускники 2017 года завоевали Гран-при конкурса «Хрустальный апельсин»
Вчера в Общественной палате Российской Федерации состоялась церемония награждения победителей 17го Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и
медийных технологий «Хрустальный апельсин», в число которых вошли выпускники кафедры
«Журналистика и массовые коммуникации».
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Гран-при в номинации «Экологическое образование. Год экологии в России» завоевали Алена Горенкова и
Ксения Сазонова, авторы PR-проекта «Зеленый переворот». Второе место в этой номинации заняли Алена
Кузнецова и Дарья Лавренко. Глеб Дрягун стал вторым в секции «Связи с общественностью, реклама и
медийные технологии в бизнесе».
Поздравляем выпускников 2017 года и научного руководителя Алию Ануваровну Добрикову с яркой победой!
http://vk.com/wall-25302781_5462

LiveJournal, adminsovfedinfo's Journal, 0 подписчиков, 19.10.2017 17:34
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Людмила Бокова: Мои основные профессиональные интересы лежат в области законодательного
обеспечения информбезопасности, 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.
Сенатор встретилась со студентами из региональных вузов, победившими в Всероссийском Студенческом
Конкурсе "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 молодёжных
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://sovfedinfo.livejournal.com/1437582.html

Facebook, Вячеслав Лащевский, 0 подписчиков, 19.10.2017 15:33
Лайки: 58, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Общественной палате организовали награждение победителей конкурса «Хрустальный Апельсин».
Невероятно, но конкурсу уже 17 лет!
Приехали сотни студентов из многих регионов страны. Очень интересные и разнообразные
коммуникационные проекты. В сфере бизнеса, работы госорганов, социальные, экологические,
образовательные, спортивные...
И очень интересные ребята. Искренние, мотивированные, с огоньком в глазах. Пожелал им работать над
собой, учится делать осознанный выбор, быть конкурентоспособными. Тем более что в соцмедиа и
диджитале они как рыба в воде. Предупредил, что в нашей профессии нелегко. Пусть заранее готовятся)
#опрф #расо #студенты #конкурс #агт
https://www.facebook.com/1174587972685569
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Twitter, AllToday.RU, 483 подписчика, 19.10.2017 14:59
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС принял участие в церемонии награждения премии «Хрустальный
Апельсин» dlvr.it/PwW8CK https://t.co/FK2kiyK7rT
http://twitter.com/alltodayru/status/920982669290123264

ВКонтакте, Марина Макарова, 89 подписчиков, 19.10.2017 14:43
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Став лауреатами конкурса "Хрустальный апельсин", мы получили возможность принять участие в форуме
#тынуженсвоейстране . В рамках первого дня мы побывали в "Медиалогии" - компании-разработчике
автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени. Мы изучили
принципы работы данной системы на конкретных примерах и получили возможность все интересующие
вопросы, касающиеся PR и работы современных СМИ. Следующим пунктом нашей программы была
образовательная экскурсия в "Р.И.М.Porter Novelli". Мы узнали много новой информации о компании,
которая базируется на маркетинговых коммуникациях, отношениях с общественностью и властью, которые
помогают бизнесу наших клиентов в России и за рубежом.
Вечером нас ждала культурная программа - просмотр спектакля "Отелло уездного города" в театре МХАТ им.
Горького, в котором мы давно мечтали побывать. Спасибо любимой #klgranepa #припрезиденте за
возможность стать частью этого интересного форума! ❤
http://vk.com/wall167240571_3143

ВКонтакте, Юлия Игошина, 305 подписчиков, 19.10.2017 14:35
Лайки: 15, Репосты: 0, Комментарии: 1
В Москве проходит ежегодный форум "Ты нужен своей стране". Вчера состоялась церемония награждения
победителей Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин-2017". Студенты ВятГУ и их
научные руководители заработали 4 диплома:
- Алена Ширкова, проект "Благотворительная ярмарка АО "Кировские коммунальные системы" - 3 место в
номинации "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной сфере";
- Ксения Николаева, проект "Завтра - это ты" - спецприз в номинации "Связи с общественностью, реклама и
медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности",
- Анастасия Бабинцева, проект "Детская школа "KINOkids" к г. Киров как площадка для самореализации
школьников" - 3 место в номинации "Год кино продолжается",
- Анастасия Громова, проект "Выявление влияние музыкального сопровождения рекламного ролика на
потребителя" - 3 место в номинации "Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий.
Поздравляем!!! Лично получить диплом в Москве приехала только Алена Ширкова. Настя Бабинцева сейчас
находится на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. А Настю Громову и Ксению Николаеву
очень ждем завтра на Дне рекламиста в 14-319 для вручения дипломов!
http://vk.com/wall23420689_1360

ВКонтакте, Марина Макарова, 89 подписчиков, 19.10.2017 14:23
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Катюня,, ты супер!!!
Прошёл второй день форума #тынуженсвоейстране . В первой половине дня мы приняли участие в научной
конференции на тему "Эффективный PR в медицине : методы измерений, кейсы". Перед началом
мероприятия нам провели экскурсию по одной из лучших современных клиник - ОАО "Медицина".
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Показать полностью…
С докладами выступили Малыхина Мария Алексеевна - начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО
"Медицина", Марина Мачерет - руководитель отдела маркетинга компании 'Медиалогия", Киреева Вероника
Владимировна - руководитель TWIGA PR, Дмитрий Коняев - директор по работе с клиентами Р.И.М. Porter
Novelli. Мы узнали, как работает метод KPI на конкретных примерах, в чем отличие PR в медицине от других
отраслей и особенностях работы SMM. Спикеры охотно отвечали на вопросы о работе своих компаний и
этических аспектах деятельности PR-специалиста. В конце мы заслушали доклады наших коллег по конкурсу
#хрустальныйапельсин , которые представляли работы в номинации "Особенности продвижения
медицинских услуг негосударственных клиник с помощью PR, рекламы и медийных технологий".
Во второй половине дня в Общественной палате РФ состоялось награждение победителей XVII Открытого
всеросийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий "Хрустальный Апельсин ". Члены жюри отметили масштабность конкурса, так как в нем приняло
участие более 1000 человек, и дали напутственные слова всем победителям конкурса! Выражаем
благодарность нашему научному руководителю Варфоломееву Сергею Алексеевичу за содействие в
разработке конкурсных работ! #klgranepa #припрезиденте
http://vk.com/wall167240571_3141

ВКонтакте, ТОГУ. Официальная страница, 1259 подписчиков, 19.10.2017 14:13
Лайки: 13, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мощь ТОГУ в его студентах! На этот раз наши начинающие рекламисты, PR-специалисты, журналисты
порадовали сразу 8 призовыми местами!!! Вчера в Москве в Общественной палате РФ состоялась церемония
награждения Всероссийского конкурса рекламных, PR и медийных проектов "Хрустальный апельсин"! У
Хабаровска в этом году рекордное количество наград! И, кстати, краевая столица единственная в числе
лидеров России. ТОГУ - сильный классический вуз!🎉
http://vk.com/wall-111571400_2530

ВКонтакте, Александр Шебалов, 0 подписчиков, 19.10.2017 12:27
Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студент РАНХиГС принял участие в церемонии награждения премии "Хрустальный Апельсин"
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС принял участие в церемонии награждения премии «Хрустальный
Апельсин»
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 Семёнович, который внёс
огромный вклад в продвижение и развитие данного проекта.
http://vk.com/wall26212145_8151

ВКонтакте, Дзержинск.сити, 122 подписчика, 19.10.2017 12:24
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студент РАНХиГС принял участие в церемонии награждения премии «Хрустальный Апельсин» —
Дзержинск.сити - сайт города Дзержинск Нижегородс?6?
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dzr.city
18 октября 2017 года в рамках 9-го всероссийского студенческого форума «Ты нужен св ...
http://vk.com/wall-152580451_126

Одноклассники, Тихоокеанский Государственный Университет (ТОГУ), 559 подписчиков,
19.10.2017 12:20
Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мощь ТОГУ в его студентах! На этот раз наши начинающие рекламисты, PR-специалисты, журналисты
порадовали сразу 8 призовыми местами!!! Вчера в Москве в Общественной палате РФ состоялась церемония
награждения Всероссийского конкурса рекламных, PR и медийных проектов "Хрустальный апельсин"! У
Хабаровска в этом году рекордное количество наград! И, кстати, краевая столица единственная в числе
лидеров России. ТОГУ - сильный классический вуз!
http://ok.ru/group/51839194235075/topic/67144835129539

Instagram, ТОГУ, 2258 подписчиков, 19.10.2017 12:11
Лайки: 138, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мощь #ТОГУ в его студентах! На этот раз наши начинающие рекламисты, PR-специалисты, журналисты
порадовали сразу 8 призовыми местами!!! Вчера в Москве в Общественной палате РФ состоялась церемония
награждения Всероссийского конкурса рекламных, PR и медийных проектов "Хрустальный апельсин"! У
Хабаровска в этом году рекордное количество наград! И, кстати, краевая столица единственная в числе
лидеров России. ТОГУ - сильный классический вуз!
#ГОРДОСТЬТОГУ #Хрустальныйапельсин #мечтайпоступайвоплощай
#хочувтогу
https://www.instagram.com/p/BabJEimB7Fs/

ВКонтакте, Медицина, 3312 подписчиков, 19.10.2017 12:06
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
18 октября в клинике «Медицина» в рамках партнерства с Открытым Всероссийским конкурсом студенческих
работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный апельсин»
прошла конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы».
Для знакомства с клиникой «Медицина» студенты приняли участие в конкурсе «Хештег-драйв» фотографирование в интерьерах клиники.
Фоторепортаж в Инстаграме по хештегам #ОАОМедицина и #ВселучшеевМедицине
Победители фотоконкурса – Екатерина Бердникова (@ katrinberdnik г.Пермь) и Алексеев Алексей
(@f_a_cowperwood г.Москва)
http://vk.com/wall-65384265_2058

Instagram, #ПервыйУправленческий, 3880 подписчиков, 19.10.2017 11:31
Лайки: 126, Репосты: 0, Комментарии: 0
Награждение победителей всероссийского конкурса прошло в Общественной палате РФ
18 октября в Общественной палате РФ состоялось вручение дипломов победителям открытого
всероссийского конкурса студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и медийных
технологий «Хрустальный апельсин». Государственный университет управления был представлен двумя
проектами, подготовленными студентами и преподавателями Института маркетинга.
Подробнее: guu.ru
#ГУУ #ПервыйУправленческий #ИМ #ИГУиП #ИУПСиБК #ИОМ_ГУУ #ИЭФ #ИИС #Москва #Россия
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https://www.instagram.com/p/BabEhgxAUd1/

ВКонтакте, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ (ГУУ), 12316 подписчиков,
19.10.2017 11:26
Лайки: 15, Репосты: 1, Комментарии: 0
Награждение победителей всероссийского конкурса прошло в Общественной палате РФ🎉🎉
18 октября в Общественной палате РФ состоялось вручение дипломов победителям открытого
всероссийского конкурса студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и медийных
технологий «Хрустальный апельсин».
Государственный университет управления был представлен двумя проектами, подготовленными студентами
и преподавателями Института маркетинга.
Диплом третьей степени получила работа в номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные
технологии в социальной сфере». Автор проекта – студент магистратуры Степан Филенко. Научный
руководитель – к.пс.н., доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Александра Тимохович.
Специальным дипломом в номинации «Экологическое образование, год экологии в России» был отмечен
проект студенток 3 курса Анастасии Ахмедовой, Ксении Даниловой, Ирины Дишо, Василисы Кульчицкой,
научный руководитель проекта – преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью Елена
Дианина.
Отметим, что всероссийский конкурс «Хрустальный апельсин» в этом году объединил более 1000 студентов
из 30 городов России.
Поздравляем студентов-победителей и научных руководителей и желаем дальнейших успехов и новых
побед.
#ГУУ #ПервыйУправленческий #ИМ #ИГУиП #ИУПСиБК #ИОМ_ГУУ #ИЭФ #ИИС #Москва #Россия
http://vk.com/wall-23628595_8872

Instagram, Институт маркетинга ГУУ, 1216 подписчиков, 19.10.2017 10:10
Лайки: 163, Репосты: 0, Комментарии: 0
Награждение победителей и призеров конкурса "Хрустальный апельсин" в Общественной палате РФ #imguu
#гуу #хрустальныйапельсин
https://www.instagram.com/p/Baa7TCAAkda/

ВКонтакте, РАНХиГС Дзержинский филиал, 1786 подписчиков, 19.10.2017 09:47
Лайки: 31, Репосты: 1, Комментарии: 0
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС принял участие в церемонии награждения премии «Хрустальный
Апельсин»
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 Семёнович, который внёс
огромный вклад в продвижение и развитие данного проекта.
Студент РАНХиГС принял участие в церемонии награждения премии "Хрустальный Апельсин"
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http://vk.com/wall-76680342_3457

ВКонтакте, Daniel Smith, 47 подписчиков, 19.10.2017 08:41
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
что такое социальный инжениринг?
К новым победам
#новости@yarprfest
Вчера студенты Института социального инжиниринга СибГУ им. ак. М. Ф. Решетнева прибыли в Москву на
торжественное награждение конкурса коммуникационных проектов «Хрустальный апельсин».
Среди дипломантов креативный директор «Ярпиара» [id61637909|Даниил Суходулов], руководитель прессцентра Фестиваля [id59597000|Егор Жулдыбин], а также [id82139135|Анастасия Кондакова] и
[id55879899|Алина Черных].
Ребята обещают привезти с собой опыт и возможно вдохновятся новыми идеями для фестиваля «Ярпиар».
Желаем удачи!
http://vk.com/wall329957909_484

ВКонтакте, СибГУ им. М.Ф.Решетнёва (Reshetnev University), 10796 подписчиков,
19.10.2017 08:35
Лайки: 11, Репосты: 1, Комментарии: 0
К новым победам
#новости@yarprfest
Вчера студенты Института социального инжиниринга СибГУ им. ак. М. Ф. Решетнева прибыли в Москву на
торжественное награждение конкурса коммуникационных проектов «Хрустальный апельсин».
Среди дипломантов креативный директор «Ярпиара» [id61637909|Даниил Суходулов], руководитель прессцентра Фестиваля [id59597000|Егор Жулдыбин], а также [id82139135|Анастасия Кондакова] и
[id55879899|Алина Черных].
Ребята обещают привезти с собой опыт и возможно вдохновятся новыми идеями для фестиваля «Ярпиар».
Желаем удачи!
http://vk.com/wall-168099_25980

ВКонтакте, Калужский филиал РАНХиГС | официальная группа, 2780 подписчиков,
19.10.2017 08:01
Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
Прошёл второй день форума #тынуженсвоейстране. В первой половине дня мы приняли участие в научной
конференции на тему "Эффективный PR в медицине : методы измерений, кейсы". Перед началом
мероприятия нам провели экскурсию по одной из лучших современных клиник - ОАО "Медицина". С
докладами выступили Малыхина Мария Алексеевна - начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО
"Медицина", Марина Мачерет - руководитель отдела маркетинга компании 'Медиалогия", Киреева Вероника
Владимировна - руководитель TWIGA PR, Дмитрий Коняев - директор по работе с клиентами Р.И.М. Porter
Novelli. Мы узнали, как работает метод KPI на конкретных примерах, в чем отличие PR в медицине от других
отраслей и особенностях работы SMM. Спикеры охотно отвечали на вопросы о работе своих компаний и
этических аспектах деятельности PR-специалиста. В конце мы заслушали доклады наших коллег по конкурсу
#хрустальныйапельсин, которые представляли работы в номинации "Особенности продвижения
медицинских услуг негосударственных клиник с помощью PR, рекламы и медийных технологий".
Во второй половине дня в Общественной палате РФ состоялось награждение победителей XVII Открытого
всеросийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий "Хрустальный Апельсин ". Члены жюри отметили масштабность конкурса, так как в нем приняло
участие более 1000 человек, и дали напутственные слова всем победителям конкурса! Выражаем
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благодарность нашему научному руководителю Варфоломееву Сергею Алексеевичу за содействие в
разработке конкурсных работ! #klgranepa #припрезиденте
http://vk.com/wall-470908_9935

ВКонтакте, Елена Кузовкова, 173 подписчика, 19.10.2017 01:11
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Прошёл второй день форума #тынуженсвоейстране . В первой половине дня мы приняли участие в научной
конференции на тему "Эффективный PR в медицине : методы измерений, кейсы". Перед началом
мероприятия нам провели экскурсию по одной из лучших современных клиник - ОАО "Медицина".
Показать полностью…
С докладами выступили Малыхина Мария Алексеевна - начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО
"Медицина", Марина Мачерет - руководитель отдела маркетинга компании 'Медиалогия", Киреева Вероника
Владимировна - руководитель TWIGA PR, Дмитрий Коняев - директор по работе с клиентами Р.И.М. Porter
Novelli. Мы узнали, как работает метод KPI на конкретных примерах, в чем отличие PR в медицине от других
отраслей и особенностях работы SMM. Спикеры охотно отвечали на вопросы о работе своих компаний и
этических аспектах деятельности PR-специалиста. В конце мы заслушали доклады наших коллег по конкурсу
#хрустальныйапельсин , которые представляли работы в номинации "Особенности продвижения
медицинских услуг негосударственных клиник с помощью PR, рекламы и медийных технологий".
Во второй половине дня в Общественной палате РФ состоялось награждение победителей XVII Открытого
всеросийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий "Хрустальный Апельсин ". Члены жюри отметили масштабность конкурса, так как в нем приняло
участие более 1000 человек, и дали напутственные слова всем победителям конкурса! Выражаем
благодарность нашему научному руководителю Варфоломееву Сергею Алексеевичу за содействие в
разработке конкурсных работ! #klgranepa #припрезиденте
http://vk.com/wall32349997_2202

ВКонтакте, Алёна Павлюк, 192 подписчика, 19.10.2017 00:57
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Прошёл второй день форума #тынуженсвоейстране . В первой половине дня мы приняли участие в научной
конференции на тему "Эффективный PR в медицине : методы измерений, кейсы". Перед началом
мероприятия нам провели экскурсию по одной из лучших современных клиник - ОАО "Медицина".
Показать полностью…
С докладами выступили Малыхина Мария Алексеевна - начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО
"Медицина", Марина Мачерет - руководитель отдела маркетинга компании 'Медиалогия", Киреева Вероника
Владимировна - руководитель TWIGA PR, Дмитрий Коняев - директор по работе с клиентами Р.И.М. Porter
Novelli. Мы узнали, как работает метод KPI на конкретных примерах, в чем отличие PR в медицине от других
отраслей и особенностях работы SMM. Спикеры охотно отвечали на вопросы о работе своих компаний и
этических аспектах деятельности PR-специалиста. В конце мы заслушали доклады наших коллег по конкурсу
#хрустальныйапельсин , которые представляли работы в номинации "Особенности продвижения
медицинских услуг негосударственных клиник с помощью PR, рекламы и медийных технологий".
Во второй половине дня в Общественной палате РФ состоялось награждение победителей XVII Открытого
всеросийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностей, рекламы и медийных
технологий "Хрустальный Апельсин ". Члены жюри отметили масштабность конкурса, так как в нем приняло
участие более 1000 человек, и дали напутственные слова всем победителям конкурса! Выражаем
благодарность нашему научному руководителю Варфоломееву Сергею Алексеевичу за содействие в
разработке конкурсных работ! #klgranepa #припрезиденте
http://vk.com/wall135161910_3541

ВКонтакте, Екатерина Федина, 128 подписчиков, 19.10.2017 00:55
Лайки: 19, Репосты: 3, Комментарии: 0
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Прошёл второй день форума #тынуженсвоейстране . В первой половине дня мы приняли участие в научной
конференции на тему "Эффективный PR в медицине : методы измерений, кейсы". Перед началом
мероприятия нам провели экскурсию по одной из лучших современных клиник - ОАО "Медицина".
Показать полностью…
С докладами выступили Малыхина Мария Алексеевна - начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО
"Медицина", Марина Мачерет - руководитель отдела маркетинга компании 'Медиалогия", Киреева Вероника
Владимировна - руководитель TWIGA PR, Дмитрий Коняев - директор по работе с клиентами Р.И.М. Porter
Novelli. Мы узнали, как работает метод KPI на конкретных примерах, в чем отличие PR в медицине от других
отраслей и особенностях работы SMM. Спикеры охотно отвечали на вопросы о работе своих компаний и
этических аспектах деятельности PR-специалиста. В конце мы заслушали доклады наших коллег по конкурсу
#хрустальныйапельсин , которые представляли работы в номинации "Особенности продвижения
медицинских услуг негосударственных клиник с помощью PR, рекламы и медийных технологий".
Во второй половине дня в Общественной палате РФ состоялось награждение победителей XVII Открытого
всеросийского конкурса студенческих проектов в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий "Хрустальный Апельсин ". Члены жюри отметили масштабность конкурса, так как в нем приняло
участие более 1000 человек, и дали напутственные слова всем победителям конкурса! Выражаем
благодарность нашему научному руководителю Варфоломееву Сергею Алексеевичу за содействие в
разработке конкурсных работ! #klgranepa #припрезиденте
http://vk.com/wall117234419_2810

Instagram, Кристина, 434 подписчика, 19.10.2017 00:05
Лайки: 97, Репосты: 0, Комментарии: 0
Ура! Скоро "Хрустальный апельсин" приедет в Ульяновск #хрустальныйапельсин
https://www.instagram.com/p/BaZ1-D1lVHO/

ВКонтакте, PR-спектива, 58 подписчиков, 18.10.2017 22:21
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН 2017
Наши ребята на Всероссийском PR-фестивале в Москве. Церемония награждения в общественной палате
Российской Федерации.
МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!
#PR #Реклама #ИМОPR #ИМОПГУ #PRspectiva #5ГУ #СтолицаСКФО #Пятигорск #СКФО #PSU #Piatigorsk #ПГУ
http://vk.com/wall-104779859_222

Instagram, Елена Годовых, 1483 подписчика, 18.10.2017 21:38
Лайки: 82, Репосты: 0, Комментарии: 2
Сегодня вручала награды победителям конкурса "Хрустальный апельсин" в номинации "Москва - удобный
город". Прекрасный конкурс, который вот уже 17 год даёт возможность ребятам из разных уголков России
попробовать свои силы в области общественных связей, рекламы и медийных технологий! Удачи
победителям,
спасибо
Александр
Сегал
за
приглашение!
#опрф#форум#конкурс#мгу#хрустальныйапельсин#апельсин#праздник#москва#студенты#россия
https://www.instagram.com/p/BaZlMxTD9kW/

Instagram, #PSUstudents, 211 подписчиков, 18.10.2017 21:29
Лайки: 29, Репосты: 0, Комментарии: 1
ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН 2017
Наши ребята на Всероссийском PR-фестивале в Москве. Церемония награждения в общественной палате
Российской Федерации. МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!
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#PR #Реклама #ИМОPR #ИМОПГУ #PRspectiva #5ГУ #СтолицаСКФО #Пятигорск #СКФО #PSU #Piatigorsk #ПГУ
https://www.instagram.com/p/BaZkNJyAO4c/

Instagram, Ann N, 388 подписчиков, 18.10.2017 20:27
Лайки: 70, Репосты: 0, Комментарии: 1
Хотела быть ведущей 17-й студенческой премии по развитию связей с общественностью "Хрустальный
апельсин" 🎉, а взяли ее организатором.
Теперь чувствую себя серым кардиналом, которому доступны все потайные двери Общественной палаты РФ
🎉🎉🎉
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#хрустальныйапельсин #crystalorange
https://www.instagram.com/p/BaZdBMiAFCF/

ВКонтакте, Сергей Хиакоман, 2 подписчика, 18.10.2017 20:04
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Маленький но уверенный шаг в моей карьере 18.10.2017.
Победа в 17-ом всероссийском конкурсе "Хрустальный Апельсин".
Сладкая и яркая апельсиновая победа!!!! 🎉 🎉 🎉
http://vk.com/wall428900623_57

Instagram, pr_pstu, 214 подписчиков, 18.10.2017 19:54
Лайки: 38, Репосты: 0, Комментарии: 0
Почему наши студенты в Москве?
Пора раскрыть все карты!
🎉Студенты нашей кафедры были приглашены на награждение одного из самых престижных всероссийских
конкурсов студенческих проектов в области СО, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин"!
Это большая честь и победа для наших ребят!
🎉В
копилочку
кафедры
прибавилось
19
дипломов
I
,
II,
и
III
степени⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🎉"Хрустальный апельсин" приготовил для победителей
насыщенную программу на 4 дня, в него входит: посещение известных коммуникационных агентств,
экскурсии по крупным всероссийским компаниям (Медиалогия, Coca-Cola, Apple), поход в совет федерации,
просмотр спектаклей МХАТ им. Горького и это далеко не весь список!
🎉Благодарим нашу кафедру, наших руководителей, за знания, возможность и помощь нашим студентам в
написании работ! Именно благодаря совместному труду и любви к своему делу, мы смогли добиться таких
наград. Ура!
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#pr_pstu #pstu #пнипу #Москва #москвасити #Moskow #moskowcity
https://www.instagram.com/p/BaZZO8vnoEE/

ВКонтакте, Алена Заволокина, 245 подписчиков, 18.10.2017 18:20
Лайки: 21, Репосты: 2, Комментарии: 0
#crystalorange #хрустальныйапельсин #award
Да я не сказала по какому поводу я здесь #Moscow
Сегодня 2 day и я в Общественной палате РФ на Всероссийской премии в области общественных связей,
рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин" как победитель (2 место) в номинации связи с
общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе.
Спасибо. Такие конкурсы способствуют профессиональной PR-деятельности.
http://vk.com/wall49733727_6044

Instagram, C a t h e r i n e • X X I, 1114 подписчиков, 18.10.2017 17:42
Лайки: 95, Репосты: 0, Комментарии: 0 #Repost @pr_gubkin (@get_repost)
・・・
Сегодня наши студенты стали победителями премии Хрустальный апельсин в номинации:
«Информационное сопровождение реформ в сфере здравоохранения. Особенности продвижения
медицинских услуг в частных клиниках» с работой на тему: «Информирование граждан РФ о реформах в
сфере здравоохранения». ⠀
Поздравим ребят и пожелаем творческих успехов в карьере и учебе!⠀
#хрустальныйапельсин
https://www.instagram.com/p/BaZKMZ0DCOC/

Instagram, Институт маркетинга ГУУ, 1212 подписчиков, 18.10.2017 17:35
Лайки: 118, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студенты и преподаватели Института маркетинга - победители конкурса и обладатели премии в области
связей с общественностью, рекламы и медийных технологий "Хрустальный апельсин". Поздравляем
студентов и руководителей - Елену Вадимовну Дианину и Александру Николаевну Тимохович #imguu #гуу
#хрустальныйапельсин
https://www.instagram.com/p/BaZJbfgAara/

ВКонтакте, Анастасия Кондакова, 310 подписчиков, 18.10.2017 16:45
Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
Хех
17 октября в Москве стартовал 9-й Всероссийский студенческий форум «Ты нужен своей стране»
#новости@crystalorange_krsk
В течении нескольких дней состоится ряд экскурсий и научных конференций, а также пройдёт торжественная
церемония награждения победителей XVII Всероссийского Конкурса студенческих проектов в области
общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». После этого будут
известные новые номинации.
От СибГУ на форум отправились 4 студента и мы желаем им достойно представить наш университет!
http://vk.com/wall82139135_4047

62

Instagram, Реклама и PR, 594 подписчика, 18.10.2017 16:05
Лайки: 65, Репосты: 0, Комментарии: 5
Поздравляем Наталью Резниченко и Юлию Михайловну Маркину за первое место в Открытом всероссийском
конкурсе студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный апельсин"!!! Проект РЕБРЕНДИНГ ТОГУ в ТОП-3 лучших работ в России! #идунаPR
https://www.instagram.com/p/BaY_HRDFKET/

Instagram, Палюлин и партнеры, 352 подписчика, 18.10.2017 16:04
Лайки: 44, Репосты: 0, Комментарии: 0
Прибыл в Общественную палату РФ на церемонию награждения победителей конкурса "Хрустальный
апельсин".
Мои студенты взяли первое место в номинации "Информационное сопровождение судебных процесссов" с
работой "PR - способ воздействия на исход судебных процессов?" #палюлинипартнеры #антонпалюлин
#юристпалюлин #хрустальныйапельсин #pr #суды #общественнаяпалата
https://www.instagram.com/p/BaY_ASwl4ov/

Instagram, Dmitry Gavra, 1411 подписчиков, 18.10.2017 15:23
Лайки: 77, Репосты: 0, Комментарии: 2
В Общественной палате РФ начинается церемония вручения премий студенческого конкурса в области PR
Хрустальный Апельсин. Буду сегодня вручать дипломы победителям в одной из номинаций. Здесь почти все
хедлайнеры нашей профессии.
https://www.instagram.com/p/BaY6Q4wj9_1/

ВКонтакте, Юридическое бюро "Палюлин и партнеры", 252 подписчика, 18.10.2017 15:23
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Прибыл в Общественную палату РФ на церемонию награждения победителей конкурса "Хрустальный
апельсин".
Мои студенты взяли первое место в номинации "Информационное сопровождение судебных процесссов" с
работой "PR - способ воздействия на исход судебных процессов?"
#палюлинипартнеры
#общественнаяпалата

#антонпалюлин

#юристпалюлин

#хрустальныйапельсин

#pr

#суды

http://vk.com/wall-133271804_336

ВКонтакте, Антон Палюлин, 568 подписчиков, 18.10.2017 15:12
Лайки: 10, Репосты: 1, Комментарии: 2
Прибыл в Общественную палату РФ на церемонию награждения победителей конкурса "Хрустальный
апельсин".
Мои студенты взяли первое место в номинации "Информационное сопровождение судебных процесссов" с
работой "PR - способ воздействия на исход судебных процессов?"
#палюлинипартнеры
#общественнаяпалата

#антонпалюлин

#юристпалюлин

http://vk.com/wall1216943_6250

Instagram, Реклама и PR, 594 подписчика, 18.10.2017 13:52
Лайки: 32, Репосты: 0, Комментарии: 0
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#хрустальныйапельсин

#pr

#суды

Поймали уникальный момент - через час в Москве в Общественной палате РФ начнется церемония
награждения победителей конкурса Хрустальный апельсин. Мы в числе призеров! На эту, пока пустующую
сцену, выйдут сразу несколько хабаровчан! Наши студенты - лучшие! Были, есть и будут!!! Говорят, что можно
следить за трансляцией в Интернете!!! #идунаPR #выбираютогу
https://www.instagram.com/p/BaYvzvEltRi/

Facebook, ИМЭБ РУДН, 187 подписчиков, 18.10.2017 13:36
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
СТУДЕНТЫ ИМЭБ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «ЭФФЕКТИВНЫЙ PR В МЕДИЦИНЕ»
18 октября 2017 года студенты ИМЭБ РУДН примут участие в Научно-образовательной студенческой
конференции «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы», которая пройдет в клинике
«Медицина» в рамках Ежегодного студенческого форума «Ты нужен своей стране».
В рамках конференции будет проводиться экскурсия по клинике, а также лекции и мастер-классы на тему:
✅
«Критерии оценки эффективности связей с общественностью в ОАО «Медицина» (спикер - Мария Малыхина,
начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО «Медицина», кандидат социологических наук, доцент);
✅
«Измерение эффективности PR-коммуникаций» (спикер - Марина Мачерет, руководитель отдела маркетинга
компании «Медиалогия»);
✅
«Зарубежный опыт: восстановление репутации медицинских кампаний» (спикер - Вероника Киреева,
руководитель TWIGA PR);
✅
«Медицина в сети: подходы к digital-коммуникации с пациентами в России и за рубежом» (спикер - Дмитрий
Коняев, директор по работе с клиентами Р.И.М. Porter Novelli).
Также перед собравшимися выступят с докладами победители 17-го Всероссийского конкурса студенческих
проектов «Хрустальный апельсин» в номинации «Особенности продвижения медицинских услуг
негосударственных клиник с помощью PR, рекламы и медийных технологий:
🎉
Никита Зверев (студент Пермского Национального Исследовательского Политехнического университета) с
темой «Продвижение офтальмологического бренда в условиях конкуренции»;
🎉
Иван Коломыцев (студент Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина) с
темой «Информирование граждан РФ о реформах в сфере здравоохранения».
🎉
Модератором конференции станет Яков Миневич - генеральный директор компании «Р.И.М. Porter Novelli»,
Член экспертного и Попечительского Советов Национальной премии в области развития общественных
связей «Серебряный лучник».
Форум «Ты нужен своей стране» проводится Исполнительной дирекцией Открытого Всероссийского конкурса
студенческих работ в области развития общественных связей «Хрустальный апельсин» при поддержке
Ассоциации преподавателей по связям с общественностью (АПСО) и Российской ассоциации по связям с
общественностью (РАСО).
https://www.facebook.com/1520574554655383
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ВКонтакте, Калужский филиал РАНХиГС | официальная группа, 2789 подписчиков,
18.10.2017 10:01
Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 0
Став лауреатами конкурса "Хрустальный апельсин", мы получили возможность принять участие в форуме
#тынуженсвоейстране. В рамках первого дня мы побывали в "Медиалогии" - компании-разработчике
автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени. Мы изучили
принципы работы данной системы на конкретных примерах и получили возможность все интересующие
вопросы, касающиеся PR и работы современных СМИ. Следующим пунктом нашей программы была
образовательная экскурсия в "Р.И.М.Porter Novelli". Мы узнали много новой информации о компании,
которая базируется на маркетинговых коммуникациях, отношениях с общественностью и властью, которые
помогают бизнесу наших клиентов в России и за рубежом.
Вечером нас ждала культурная программа - просмотр спектакля "Отелло уездного города" в театре МХАТ им.
Горького, в котором мы давно мечтали побывать. Спасибо любимой #klgranepa #припрезиденте за
возможность стать частью этого интересного форума!❤
http://vk.com/wall-470908_9934

Instagram, Реклама и PR, 594 подписчика, 18.10.2017 09:48
Лайки: 66, Репосты: 0, Комментарии: 0
Moscow! "Хабаровск - молодцы!" Мы слышим это от организаторов Всероссийского студенческого конкурса
в области связей с общественностью и рекламы "Хрустальный апельсин" на протяжении всего нашего
пребывания в Москве! 🎉
Ребята, так приятно! А, главное, заслужено! 🎉 Наши преподаватели не стоят в стороне, а в самом центре
событий, а на Дальнем Востоке они этот импульс PR-событиям и задают! ‼️Сегодня на круглом столе
заведующие кафедрами рекламы и связей с общественностью МГУ, РАНХиГС, РУДН, РГГУ, МАИ и
@togu_khabarovsk обсуждали перспективы образования в отрасли! ‼️ Кто владеет информацией, тот впереди
всех! Верно, @yuliya_m_markina
https://www.instagram.com/p/BaYT9N6F4LP/

ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 292 подписчика, 18.10.2017 09:11
Лайки: 18, Репосты: 1, Комментарии: 0
17 октября в Москве стартовал 9-й Всероссийский студенческий форум «Ты нужен своей стране»
#новости@crystalorange_krsk
В течении нескольких дней состоится ряд экскурсий и научных конференций, а также пройдёт торжественная
церемония награждения победителей XVII Всероссийского Конкурса студенческих проектов в области
общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». После этого будут
известные новые номинации.
От СибГУ на форум отправились 4 студента и мы желаем им достойно представить наш университет!
http://vk.com/wall-6973422_639

ВКонтакте, Ярпиар, 832 подписчика, 18.10.2017 09:09
Лайки: 33, Репосты: 2, Комментарии: 0
К новым победам #новости@yarprfest
Вчера студенты Института социального инжиниринга СибГУ им. ак. М. Ф. Решетнева прибыли в Москву на
торжественное награждение конкурса коммуникационных проектов «Хрустальный апельсин».
Среди дипломантов креативный директор «Ярпиара» [id61637909|Даниил Суходулов], руководитель прессцентра Фестиваля [id59597000|Егор Жулдыбин], а также [id82139135|Анастасия Кондакова] и
[id55879899|Алина Черных].
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Ребята обещают привезти с собой опыт и возможно вдохновятся новыми идеями для фестиваля «Ярпиар».
Желаем удачи!
http://vk.com/wall-109681_2051

ВКонтакте, Елена Кузовкова, 173 подписчика, 18.10.2017 01:00
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
Став лауреатами конкурса "Хрустальный апельсин", мы получили возможность принять участие в форуме
#тынуженсвоейстране . В рамках первого дня мы побывали в "Медиалогии" - компании-разработчике
автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени. Мы изучили
принципы работы данной системы на конкретных примерах и получили возможность все интересующие
вопросы, касающиеся PR и работы современных СМИ. Следующим пунктом нашей программы была
образовательная экскурсия в "Р.И.М.Porter Novelli". Мы узнали много новой информации о компании,
которая базируется на маркетинговых коммуникациях, отношениях с общественностью и властью, которые
помогают бизнесу наших клиентов в России и за рубежом.
Вечером нас ждала культурная программа - просмотр спектакля "Отелло уездного города" в театре МХАТ им.
Горького, в котором мы давно мечтали побывать. Спасибо любимой #klgranepa #припрезиденте за
возможность стать частью этого интересного форума! ❤
http://vk.com/wall32349997_2201

Facebook, Ольга Дмитриева, 0 подписчиков, 17.10.2017 18:01
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
TWIGA Communication Group 上传了 3 张新照片 1 小时
·
18 октября ведущая клиника Москвы «Медицина», клиент Twiga PR, в рамках партнерства с Открытым
Всероссийским конкурсом студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий «Хрустальным апельсином» проводит конференцию «Эффективный PR в медицине: методы
измерений, кейсы».
Среди спикеров – лучшие эксперты в области PR: Марина Митчел (Медиалогия), Дмитрий Коняев (Р.И.М.
Porter Novelli), Мария Малыхина (клиника «Медицина»).
Свои проекты представят студенты-победители новой профильной номинации конкурса - «Особенности
продвижения медицинских услуг негосударственных клиник с помощью PR, рекламы и медийных
технологий».
Кейсы посвящены продвижению офтальмологического бренда в условиях конкуренции и информированию
граждан РФ о реформах в сфере здравоохранения.
Программа и регистрация на сайте:
https://www.medicina.ru/…/press_ce…/pr-v-medicine/index.php…
.
Фоторепортаж в прямом эфире по #ОАОМедицина , #ВсеЛучшеевМедицине.
https://www.facebook.com/10203924271344763

Facebook, TWIGA Communication Group, 3134 подписчика, 17.10.2017 17:31
Лайки: 32, Репосты: 1, Комментарии: 0
18 октября ведущая клиника Москвы «Медицина», клиент Twiga PR, в рамках партнерства с Открытым
Всероссийским конкурсом студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных
технологий «Хрустальным апельсином» проводит конференцию «Эффективный PR в медицине: методы
измерений, кейсы».
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Среди спикеров – лучшие эксперты в области PR: Марина Митчел (Медиалогия), Дмитрий Коняев (Р.И.М.
Porter Novelli), Мария Малыхина (клиника «Медицина»).
Свои проекты представят студенты-победители новой профильной номинации конкурса - «Особенности
продвижения медицинских услуг негосударственных клиник с помощью PR, рекламы и медийных
технологий».
Кейсы посвящены продвижению офтальмологического бренда в условиях конкуренции и информированию
граждан РФ о реформах в сфере здравоохранения.
Программа и регистрация на сайте:
https://www.medicina.ru/…/press_ce…/pr-v-medicine/index.php… .
Фоторепортаж в прямом эфире по #ОАОМедицина #ВсеЛучшеевМедицине .
https://www.facebook.com/1896667977028332

ВКонтакте, Ксения Бусыгина, 90 подписчиков, 17.10.2017 17:13
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
9-й Ежегодный всероссийский студенческий форум
«Ты нужен своей стране»
Продолжается регистрация на мероприятия ежегодного студенческого форума «Ты нужен своей стране»,
который пройдёт с 17 по 20 октября в Москве.
В программе форума:
Показать полностью…
• Круглый стол для преподавателей «Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и
бизнесом-средой», организатор Кафедра рекламы и связей с общественностью Института отраслевого
менеджмента РАНХиГС. Регистрация:
https://goo.gl/forms/3XY1VnkOSuO4wDX83
• Научная конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы», организатор: клиника
ОАО «Медицина». Регистрация:
https://goo.gl/forms/mgriTdrBzOvhxkiq2
• Торжественная церемония награждения победителей XVII Всероссийского Конкурса студенческих проектов
в области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Место
проведения: Общественная палата РФ.
Регистрация:
https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
• Экскурсия в Совет Федерации: встреча с сенатором, знакомство с работой Управления информации и
взаимодействия со средствами массовой информации Аппарата Совета Федерации (Пресс-служба Совета
Федерации») Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Образовательные экскурсии в музей компании Coca-Cola, компанию «Медиалогия» и коммуникационное
агентство «Р.И.М. Porter Novelli». Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Экскурсия в Музей современного искусства «Гараж»
• Посещение спектаклей театра МХАТ им. Горького.
Регистрация на мероприятия открыта на сайте форума Ты нужен своей стране
Участие во всех мероприятиях форума БЕСПЛАТНОЕ.
Часть мероприятий форума с закрытой регистрацией по специальным приглашениям.
Все оперативные новости и возможные изменения в Программе будут публиковаться
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на сайте проекта
http://www.ты-нужен-своей-стране.рф
Ваши возможные вопросы направляйте по адресу:
student.forum.tnss@gmail.com
или
pr.crystalorange@gmail.com
Организаторами форума «Ты нужен своей стране» являются: Молодёжный центр развития связей с
общественностью «Хрустальный Апельсин», Ассоциация преподавателей связей с общественностью (АПСО),
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО).
http://vk.com/wall94586049_12197

Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 211 подписчиков,
17.10.2017 12:39
Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
Фото, опубликованные Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин"
Дорогие друзья, 17 октября начинается 9-й Всероссийский студенческий форум "Ты нужен своей стране".
Ознакомитесь, пожалуйста, с изменениями в Программе и если у вас появятся вопросы и потребность что-то
уточнить, срочно свяжитесь с Оргкомитетом форума.
https://www.facebook.com/cristalorangeaward/photos/a.481611145203201.112649.481608131870169/1637286
266302344/?type=3
https://www.facebook.com/1637287369635567

ВКонтакте, Дарья Громушкина, 498 подписчиков, 16.10.2017 18:04
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
#СПЕЦКОР_интересное
В Общественной Палате РФ наградят победителей Всероссийского конкурса студенческих проектов в области
общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 🎉
Конкурс объединяет тысячи студентов со всей России и зарубежья и входит в десятку лучших студенческих
проектов страны.
Эксперты выявляют талантливых студентов, помогают им в карьерном старте, тем самым формируя будущую
интеллектуальную элиту России.
Среди партнёров конкурса:
🎉 МГУ им. Ломоносова, МГИМО (У) МИД РФ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС при Президенте РФ, РГГУ, МГИК, а также:
🎉 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)
🎉 Компания «МЕДИАЛОГИЯ»
🎉 Институт репутационных технологий «АРТ&ИМИДЖ».
http://vk.com/wall161500591_5683

ВКонтакте, СПЕЦКОР, 2047 подписчиков, 16.10.2017 17:48
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Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 0
#СПЕЦКОР_интересное
В Общественной Палате РФ наградят победителей Всероссийского конкурса студенческих проектов в области
общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 🎉
Конкурс объединяет тысячи студентов со всей России и зарубежья и входит в десятку лучших студенческих
проектов страны.
Эксперты выявляют талантливых студентов, помогают им в карьерном старте, тем самым формируя будущую
интеллектуальную элиту России.
Среди партнёров конкурса:
🎉 МГУ им. Ломоносова, МГИМО (У) МИД РФ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС при Президенте РФ, РГГУ, МГИК, а также:
🎉 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)
🎉 Компания «МЕДИАЛОГИЯ»
🎉 Институт репутационных технологий «АРТ&ИМИДЖ».
http://vk.com/wall-132225910_1240

ВКонтакте, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 4373 подписчика, 13.10.2017 15:10
Лайки: 14, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студенты НГЛУ выиграли Гран-при нижегородского этапа Всероссийского конкурса студенческих работ
«Хрустальный апельсин».
Студенты 2-го курса факультета английского языка направления подготовки «Реклама и связи с
общественностью» Бакиева Александра, Калмыкова Дарья, Хлопкова Анна, Вогулкина Кристина, Хафизов
Надир под руководством Багаевой Ольги Николаевны, кандидата философских наук, старшего преподавателя
кафедры философии, социологии и теории социальной коммуникации получили диплом обладателя Гранпри за проект Городская интеллектуальная игра "Элементарно!" на нижегородском этапе Всероссийского
конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий
"Хрустальный Апельсин". Научный руководитель и указанные студенты были приглашены на 9-й Ежегодный
Всероссийский форум студентов и преподавателей «Ты нужен своей стране!» (г. Москва, Общественная
Палата РФ).
http://vk.com/wall-23331338_2041

ВКонтакте, POSTED, 2827 подписчиков, 13.10.2017 13:55
Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0
18 октября в Общественной Палате РФ состоится торжественная церемония награждения победителей XVI
Всероссийского конкурса студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и медийных
технологий «Хрустальный Апельсин» в рамках программы ежегодного форума «Ты нужен своей стране!».
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий «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.
По мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих проектов страны.
Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному старту,
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты
России.
69

Постоянными партнёрами Конкурса являются: 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), компания «МЕДИАЛОГИЯ», Институт репутационных технологий «АРТ&ИМИДЖ».
Партнёрские вузы: МГУ им. Ломоносова, МГИМО (У) МИД РФ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС при Президенте РФ, РГГУ,
МГИК и др.
http://vk.com/wall-61942512_4312

ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 292 подписчика, 13.10.2017 09:23
Лайки: 13, Репосты: 0, Комментарии: 0
С чистого апельсина! 🎉
#новости@crystalorange_krsk
Наш красноярский «Хрустальный апельсин» обзавелся новым логотипом, готовым вдохновить вас на самые
яркие проекты.
Говорим спасибо [id26342871|Андрею Максимову]!
http://vk.com/wall-6973422_633

ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 292 подписчика, 12.10.2017 09:50
Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 2
Представляем вам ещё одну работу-победителя прошлых лет в «Хрустальном Апельсине» в нашей рубрике
«Ретроспектива».
#retrospective@crystalorange_krsk
Представляем вам проект — «Всероссийское агентство студенческих коммуникаций», который, возможно,
откроет для вас что-то новое и ранее неизвестное!
Так что скорее открываем вики-страницу и внимательно читаем 🎉
Ретроспектива №2
http://vk.com/wall-6973422_629

ВКонтакте, Марина Гапеенкова, 27 подписчиков, 11.10.2017 08:10
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
9-й Ежегодный всероссийский студенческий форум
«Ты нужен своей стране»
Продолжается регистрация на мероприятия ежегодного студенческого форума «Ты нужен своей стране»,
который пройдёт с 17 по 20 октября в Москве.
В программе форума:
Показать полностью…
• Круглый стол для преподавателей «Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и
бизнесом-средой», организатор Кафедра рекламы и связей с общественностью Института отраслевого
менеджмента РАНХиГС. Регистрация:
https://goo.gl/forms/3XY1VnkOSuO4wDX83
• Научная конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы», организатор: клиника
ОАО «Медицина». Регистрация:
https://goo.gl/forms/mgriTdrBzOvhxkiq2
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• Торжественная церемония награждения победителей XVII Всероссийского Конкурса студенческих проектов
в области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Место
проведения: Общественная палата РФ.
Регистрация:
https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
• Экскурсия в Совет Федерации: встреча с сенатором, знакомство с работой Управления информации и
взаимодействия со средствами массовой информации Аппарата Совета Федерации (Пресс-служба Совета
Федерации») Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Образовательные экскурсии в музей компании Coca-Cola, компанию «Медиалогия» и коммуникационное
агентство «Р.И.М. Porter Novelli». Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Экскурсия в Музей современного искусства «Гараж»
• Посещение спектаклей театра МХАТ им. Горького.
Регистрация на мероприятия открыта на сайте форума Ты нужен своей стране
Участие во всех мероприятиях форума БЕСПЛАТНОЕ.
Часть мероприятий форума с закрытой регистрацией по специальным приглашениям.
Все оперативные новости и возможные изменения в Программе будут публиковаться
на сайте проекта
http://www.ты-нужен-своей-стране.рф
Ваши возможные вопросы направляйте по адресу:
student.forum.tnss@gmail.com
или
pr.crystalorange@gmail.com
Организаторами форума «Ты нужен своей стране» являются: Молодёжный центр развития связей с
общественностью «Хрустальный Апельсин», Ассоциация преподавателей связей с общественностью (АПСО),
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО).
http://vk.com/wall5388030_285

ВКонтакте, мам, я работаю с медиа: pr, реклама, smm, дизайн, 156 подписчиков,
09.10.2017 21:08
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Хрустальный Апельсин 2017_winners.pdf
Та-да-да-дамммм!
Для тех, кто еще не в курсе: опубликованы имена ПОБЕДИТЕЛЕЙ XVII Всероссийского конкурса студенческих
PR-проектов "Хрустальный Апельсин" (Федеральный этап)!!!
Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ!
Среди проектов-победителей московского этапа конкурса жюри отметили четыре работы нижегородских
студентов.
🎉 Номинация "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной сфере"
- Диплом II степени:
«Квест «Mysterious City»
Авторы: Власова Елизавета, Лютина Ксения, Кочеткова Дарья, Ремизов Артем, Кузьмичева Юлия
НИУ «ВШЭ» (ННФ)
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Научный руководитель: Макарова Екатерина Алексеевна
🎉 Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере - имидж
России»
- Специальный Диплом:
«Решение туристических и гостиничных проблем области»
Автор Абрамова Анна
НИУ «ВШЭ» (ННФ)
🎉🎉 Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и
инновационной деятельности»
- Специальные Дипломы:
«Media Group Гвоздь»
Автор Шебалов Александр
НИУ РАНХиГС (Дзержинский филиал)
Научный руководитель: Неклюдов Виктор Семёнович
«Городская интеллектуальная игра «Элементарно!»
Авторы: Бакиева Александра, Вогулкина Кристина, Калмыкова Дарья, Хафизов Надир, Хлопкова Анна
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова
Научный руководитель: Багаева Ольга Николаевна
Полный список победителей смотрите в прикрепленном файле🎉
🎉🎉🎉 Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ. На
церемонию приглашаются победители, а также все участники конкурса, их друзья и родители.
Для участия в церемонии необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету, размещенную по этой ссылке:
https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
Если вам необходим официальный вызов для вашей администрации, чтобы ВУЗ оплатил ваши расходы по
приезду и пребыванию в Москве, свяжитесь с Оргкомитетом премии «Хрустальный Апельсин»
office.crystalorange@gmail.com
Ждём всех на церемонии награждения победителей «Хрустального Апельсина»!
Регистрация на церемонию награждения победителей 17-го студенческого конкурса "Хрустальный
Апельсин"
Дата и время: 18 октября в 14-30. Место проведения: Общественная палата РФ, Главный Актовый зал 5-й этаж.
Адрес: Миусская пл., д. 7, стр. 1,
http://vk.com/wall-134089446_300

ВКонтакте, Евгения Быкова, 24 подписчика, 09.10.2017 18:51
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Хрустальный Апельсин 2017_winners.pdf
Та-да-да-дамммм!
Для тех, кто еще не в курсе: опубликованы имена ПОБЕДИТЕЛЕЙ XVII Всероссийского конкурса студенческих
PR-проектов "Хрустальный Апельсин" (Федеральный этап)!!!
Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ!
Среди проектов-победителей московского этапа конкурса жюри отметили четыре работы нижегородских
студентов.
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🎉 Номинация "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной сфере"
- Диплом II степени:
«Квест «Mysterious City»
Авторы: Власова Елизавета, Лютина Ксения, Кочеткова Дарья, Ремизов Артем, Кузьмичева Юлия
НИУ «ВШЭ» (ННФ)
Научный руководитель: Макарова Екатерина Алексеевна
🎉 Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере - имидж
России»
- Специальный Диплом:
«Решение туристических и гостиничных проблем области»
Автор Абрамова Анна
НИУ «ВШЭ» (ННФ)
🎉🎉 Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и
инновационной деятельности»
- Специальные Дипломы:
«Media Group Гвоздь»
Автор Шебалов Александр
НИУ РАНХиГС (Дзержинский филиал)
Научный руководитель: Неклюдов Виктор Семёнович
«Городская интеллектуальная игра «Элементарно!»
Авторы: Бакиева Александра, Вогулкина Кристина, Калмыкова Дарья, Хафизов Надир, Хлопкова Анна
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова
Научный руководитель: Багаева Ольга Николаевна
Полный список победителей смотрите в прикрепленном файле🎉
🎉🎉🎉 Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ. На
церемонию приглашаются победители, а также все участники конкурса, их друзья и родители.
Для участия в церемонии необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету, размещенную по этой ссылке:
https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
Если вам необходим официальный вызов для вашей администрации, чтобы ВУЗ оплатил ваши расходы по
приезду и пребыванию в Москве, свяжитесь с Оргкомитетом премии «Хрустальный Апельсин»
office.crystalorange@gmail.com
Ждём всех на церемонии награждения победителей «Хрустального Апельсина»!
Регистрация на церемонию награждения победителей 17-го студенческого конкурса "Хрустальный
Апельсин"
Дата и время: 18 октября в 14-30. Место проведения: Общественная палата РФ, Главный Актовый зал 5-й этаж.
Адрес: Миусская пл., д. 7, стр. 1,
http://vk.com/wall6810875_361

ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 292 подписчика, 09.10.2017 14:30
Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 0
Состоялось первое организационное собрание Оргкомитета конкурса PR-проектов «Хрустальный апельсин».
#новости@crystalorange_krsk
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В этом году руководителем конкурса была назначена студентка 2 курса ИСИ — Ирина Истомина. Также к
Оргкомитету присоединились первокурсники, которые с интересом отнеслись к конкурсу и высказали свои
идеи по улучшению организации конкурса PR-проектов.
Во время собрания был утвержден новый логотип, который мы представим вам позже.
Следите за новостями, вас ждёт много интересной и полезной информации!
http://vk.com/wall-6973422_626

ВКонтакте, НИРС Гуманитарного факультета ПНИПУ, 15 подписчиков, 09.10.2017 13:27
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Жак Сегела поддержал пермяков на конкурсе «Хрустальный Апельсин»!
Легенда мировой коммуникации, всемирно известный создатель брендов Жак Сегела поддержал
«Хрустальный Апельсин 2017» и обратил внимание на два проекта, представленных пермяками. В беседе с
членом жюри конкурса, директором серии издательства L’Harmattan (Париж) Филиппом Юрковичем он
обратил внимание на значение продвижения территориальных брендов и проект университета GeoPin,
который проводит кафедра иностранных языков и связей с общественностью Пермского Политеха. Особый
интерес мэтра вызвал и проект пермяков «Как французы учили нас Родину любить» (автор – магистрант П.
Ермакова, научный руководитель проф. С. Шляхова). Поздравляя «своих» лауреатов, Жак отметил, что не
случайно, что они из Перми, «города Дягилева». Вспомнив любимую формулу Дягилева и Кокто, – «удиви
меня», Жак отметил, что она применима ко всем творческим профессиям, а также к коммуникации, которая
передает душу народа и фундаментальные ценности.
Коммуникация, рекламное пространство являются прекрасной территорией, чтобы создавать любовь к
стране!
#пнипу #пермскийполитех #пермь #pnrpu #permtech #perm
http://vk.com/wall-146758334_33

ВКонтакте, Пермский Политех | ПНИПУ, 18913 подписчиков, 09.10.2017 08:53
Лайки: 3, Репосты: 1, Комментарии: 1
Жак Сегела поддержал пермяков на конкурсе «Хрустальный Апельсин»!
Легенда мировой коммуникации, всемирно известный создатель брендов Жак Сегела поддержал
«Хрустальный Апельсин 2017» и обратил внимание на два проекта, представленных пермяками. В беседе с
членом жюри конкурса, директором серии издательства L’Harmattan (Париж) Филиппом Юрковичем он
обратил внимание на значение продвижения территориальных брендов и проект университета GeoPin,
который проводит кафедра иностранных языков и связей с общественностью Пермского Политеха. Особый
интерес мэтра вызвал и проект пермяков «Как французы учили нас Родину любить» (автор – магистрант П.
Ермакова, научный руководитель проф. С. Шляхова). Поздравляя «своих» лауреатов, Жак отметил, что не
случайно, что они из Перми, «города Дягилева». Вспомнив любимую формулу Дягилева и Кокто, – «удиви
меня», Жак отметил, что она применима ко всем творческим профессиям, а также к коммуникации, которая
передает душу народа и фундаментальные ценности.
Коммуникация, рекламное пространство являются прекрасной территорией, чтобы создавать любовь к
стране!
#пнипу #пермскийполитех #пермь #pnrpu #permtech #perm
http://vk.com/wall-38489_10977
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«Ты нужен своей стране»
Продолжается регистрация на мероприятия ежегодного студенческого форума «Ты нужен своей стране»,
который пройдёт с 17 по 20 октября в Москве.
В программе форума:
• Круглый стол для преподавателей «Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и
бизнесом-средой», организатор Кафедра рекламы и связей с общественностью Института отраслевого
менеджмента РАНХиГС. Регистрация: https://goo.gl/forms/3XY1VnkOSuO4wDX83
• Научная конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы», организатор: клиника
ОАО «Медицина». Регистрация: https://goo.gl/forms/mgriTdrBzOvhxkiq2
• Торжественная церемония награждения победителей XVII Всероссийского Конкурса студенческих проектов
в области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Место
проведения: Общественная палата РФ.
Регистрация: https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
• Экскурсия в Совет Федерации: встреча с сенатором, знакомство с работой Управления информации и
взаимодействия со средствами массовой информации Аппарата Совета Федерации (Пресс-служба Совета
Федерации») Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Образовательные экскурсии в музей компании Coca-Cola, компанию «Медиалогия» и коммуникационное
агентство «Р.И.М. Porter Novelli». Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Экскурсия в Музей современного искусства «Гараж»
• Посещение спектаклей театра МХАТ им. Горького.
Регистрация на мероприятия открыта на сайте форума Ты нужен своей стране
Участие во всех мероприятиях форума БЕСПЛАТНОЕ.
Часть мероприятий форума с закрытой регистрацией по специальным приглашениям.
Все оперативные новости и возможные изменения в Программе будут публиковаться
на сайте проекта http://www.ты-нужен-своей-стране.рф
Ваши
возможные
вопросы
pr.crystalorange@gmail.com

направляйте

по

адресу:

student.forum.tnss@gmail.com

или

Организаторами форума «Ты нужен своей стране» являются: Молодёжный центр развития связей с
общественностью «Хрустальный Апельсин», Ассоциация преподавателей связей с общественностью (АПСО),
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО).
http://vk.com/wall3251850_4781
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Регистрация на круглый стол "Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и бизнесомсредой"
9-й Ежегодный всероссийский студенческий форум
«Ты нужен своей стране»
Продолжается регистрация на мероприятия ежегодного студенческого форума «Ты нужен своей стране»,
который пройдёт с 17 по 20 октября в Москве.
В программе форума:
• Круглый стол для преподавателей «Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и
бизнесом-средой», организатор Кафедра рекламы и связей с общественностью Института отраслевого
менеджмента РАНХиГС. Регистрация: https://goo.gl/forms/3XY1VnkOSuO4wDX83
75

• Научная конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы», организатор: клиника
ОАО «Медицина». Регистрация: https://goo.gl/forms/mgriTdrBzOvhxkiq2
• Торжественная церемония награждения победителей XVII Всероссийского Конкурса студенческих проектов
в области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Место
проведения: Общественная палата РФ.
Регистрация: https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
• Экскурсия в Совет Федерации: встреча с сенатором, знакомство с работой Управления информации и
взаимодействия со средствами массовой информации Аппарата Совета Федерации (Пресс-служба Совета
Федерации») Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Образовательные экскурсии в музей компании Coca-Cola, компанию «Медиалогия» и коммуникационное
агентство «Р.И.М. Porter Novelli». Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Экскурсия в Музей современного искусства «Гараж»
• Посещение спектаклей театра МХАТ им. Горького.
Регистрация на мероприятия открыта на сайте форума Ты нужен своей стране
Участие во всех мероприятиях форума БЕСПЛАТНОЕ.
Часть мероприятий форума с закрытой регистрацией по специальным приглашениям.
Все оперативные новости и возможные изменения в Программе будут публиковаться
на сайте проекта http://www.ты-нужен-своей-стране.рф
Ваши
возможные
вопросы
pr.crystalorange@gmail.com

направляйте

по

адресу:

student.forum.tnss@gmail.com

или

Организаторами форума «Ты нужен своей стране» являются: Молодёжный центр развития связей с
общественностью «Хрустальный Апельсин», Ассоциация преподавателей связей с общественностью (АПСО),
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО).
http://vk.com/wall-134091036_109
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Хрустальный Апельсин 2017_winners.pdf
Та-да-да-дамммм!
Для тех, кто еще не в курсе: опубликованы имена ПОБЕДИТЕЛЕЙ XVII Всероссийского конкурса студенческих
PR-проектов "Хрустальный Апельсин" (Федеральный этап)!!!
Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ!
Среди проектов-победителей московского этапа конкурса жюри отметили четыре работы нижегородских
студентов.
🎉 Номинация "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной сфере"
- Диплом II степени:
«Квест «Mysterious City»
Авторы: Власова Елизавета, Лютина Ксения, Кочеткова Дарья, Ремизов Артем, Кузьмичева Юлия
НИУ «ВШЭ» (ННФ)
Научный руководитель: Макарова Екатерина Алексеевна
🎉 Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере - имидж
России»
- Специальный Диплом:
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«Решение туристических и гостиничных проблем области»
Автор Абрамова Анна
НИУ «ВШЭ» (ННФ)
🎉🎉 Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и
инновационной деятельности»
- Специальные Дипломы:
«Media Group Гвоздь»
Автор Шебалов Александр
НИУ РАНХиГС (Дзержинский филиал)
Научный руководитель: Неклюдов Виктор Семёнович
«Городская интеллектуальная игра «Элементарно!»
Авторы: Бакиева Александра, Вогулкина Кристина, Калмыкова Дарья, Хафизов Надир, Хлопкова Анна
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова
Научный руководитель: Багаева Ольга Николаевна
Полный список победителей смотрите в прикрепленном файле🎉
🎉🎉🎉 Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ. На
церемонию приглашаются победители, а также все участники конкурса, их друзья и родители.
Для участия в церемонии необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету, размещенную по этой ссылке:
https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
Если вам необходим официальный вызов для вашей администрации, чтобы ВУЗ оплатил ваши расходы по
приезду и пребыванию в Москве, свяжитесь с Оргкомитетом премии «Хрустальный Апельсин»
office.crystalorange@gmail.com
Ждём всех на церемонии награждения победителей «Хрустального Апельсина»!
Регистрация на церемонию награждения победителей 17-го студенческого конкурса "Хрустальный
Апельсин"
Дата и время: 18 октября в 14-30. Место проведения: Общественная палата РФ, Главный Актовый зал 5-й этаж.
Адрес: Миусская пл., д. 7, стр. 1,
http://vk.com/wall3251850_4780
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Хрустальный Апельсин 2017_winners.pdf
Та-да-да-дамммм!
Для тех, кто еще не в курсе: опубликованы имена ПОБЕДИТЕЛЕЙ XVII Всероссийского конкурса студенческих
PR-проектов "Хрустальный Апельсин" (Федеральный этап)!!!
Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ!
Среди проектов-победителей московского этапа конкурса жюри отметили четыре работы нижегородских
студентов.
🎉 Номинация "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной сфере"
- Диплом II степени:
«Квест «Mysterious City»
77

Авторы: Власова Елизавета, Лютина Ксения, Кочеткова Дарья, Ремизов Артем, Кузьмичева Юлия
НИУ «ВШЭ» (ННФ)
Научный руководитель: Макарова Екатерина Алексеевна
🎉 Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере - имидж
России»
- Специальный Диплом:
«Решение туристических и гостиничных проблем области»
Автор Абрамова Анна
НИУ «ВШЭ» (ННФ)
🎉🎉 Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и
инновационной деятельности»
- Специальные Дипломы:
«Media Group Гвоздь»
Автор Шебалов Александр
НИУ РАНХиГС (Дзержинский филиал)
Научный руководитель: Неклюдов Виктор Семёнович
«Городская интеллектуальная игра «Элементарно!»
Авторы: Бакиева Александра, Вогулкина Кристина, Калмыкова Дарья, Хафизов Надир, Хлопкова Анна
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова
Научный руководитель: Багаева Ольга Николаевна
Полный список победителей смотрите в прикрепленном файле🎉
🎉🎉🎉 Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ. На
церемонию приглашаются победители, а также все участники конкурса, их друзья и родители.
Для участия в церемонии необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету, размещенную по этой ссылке:
https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
Если вам необходим официальный вызов для вашей администрации, чтобы ВУЗ оплатил ваши расходы по
приезду и пребыванию в Москве, свяжитесь с Оргкомитетом премии «Хрустальный Апельсин»
office.crystalorange@gmail.com
Ждём всех на церемонии награждения победителей «Хрустального Апельсина»!
Регистрация на церемонию награждения победителей 17-го студенческого конкурса "Хрустальный
Апельсин"
Дата и время: 18 октября в 14-30. Место проведения: Общественная палата РФ, Главный Актовый зал 5-й этаж.
Адрес: Миусская пл., д. 7, стр. 1,
http://vk.com/wall-134091036_107
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Регистрация на круглый стол "Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и бизнесомсредой"
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«Ты нужен своей стране»
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Продолжается регистрация на мероприятия ежегодного студенческого форума «Ты нужен своей стране»,
который пройдёт с 17 по 20 октября в Москве.
В программе форума:
• Круглый стол для преподавателей «Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и
бизнесом-средой», организатор Кафедра рекламы и связей с общественностью Института отраслевого
менеджмента РАНХиГС. Регистрация: https://goo.gl/forms/3XY1VnkOSuO4wDX83
• Научная конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы», организатор: клиника
ОАО «Медицина». Регистрация: https://goo.gl/forms/mgriTdrBzOvhxkiq2
• Торжественная церемония награждения победителей XVII Всероссийского Конкурса студенческих проектов
в области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Место
проведения: Общественная палата РФ.
Регистрация: https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
• Экскурсия в Совет Федерации: встреча с сенатором, знакомство с работой Управления информации и
взаимодействия со средствами массовой информации Аппарата Совета Федерации (Пресс-служба Совета
Федерации») Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Образовательные экскурсии в музей компании Coca-Cola, компанию «Медиалогия» и коммуникационное
агентство «Р.И.М. Porter Novelli». Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Экскурсия в Музей современного искусства «Гараж»
• Посещение спектаклей театра МХАТ им. Горького.
Регистрация на мероприятия открыта на сайте форума Ты нужен своей стране
Участие во всех мероприятиях форума БЕСПЛАТНОЕ.
Часть мероприятий форума с закрытой регистрацией по специальным приглашениям.
Все оперативные новости и возможные изменения в Программе будут публиковаться
на сайте проекта http://www.ты-нужен-своей-стране.рф
Ваши
возможные
вопросы
pr.crystalorange@gmail.com

направляйте

по

адресу:

student.forum.tnss@gmail.com

или

Организаторами форума «Ты нужен своей стране» являются: Молодёжный центр развития связей с
общественностью «Хрустальный Апельсин», Ассоциация преподавателей связей с общественностью (АПСО),
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО).
http://vk.com/wall-81572178_1414
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Та-да-да-дамммм!
Для тех, кто еще не в курсе: опубликованы имена ПОБЕДИТЕЛЕЙ XVII Всероссийского конкурса студенческих
PR-проектов "Хрустальный Апельсин" (Федеральный этап)!!!
Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ!
Среди проектов-победителей московского этапа конкурса жюри отметили четыре работы нижегородских
студентов.
🎉 Номинация "Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной сфере"
- Диплом II степени:
«Квест «Mysterious City»
Авторы: Власова Елизавета, Лютина Ксения, Кочеткова Дарья, Ремизов Артем, Кузьмичева Юлия
НИУ «ВШЭ» (ННФ)
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Научный руководитель: Макарова Екатерина Алексеевна
🎉 Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере - имидж
России»
- Специальный Диплом:
«Решение туристических и гостиничных проблем области»
Автор Абрамова Анна
НИУ «ВШЭ» (ННФ)
🎉🎉 Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и
инновационной деятельности»
- Специальные Дипломы:
«Media Group Гвоздь»
Автор Шебалов Александр
НИУ РАНХиГС (Дзержинский филиал)
Научный руководитель: Неклюдов Виктор Семёнович
«Городская интеллектуальная игра «Элементарно!»
Авторы: Бакиева Александра, Вогулкина Кристина, Калмыкова Дарья, Хафизов Надир, Хлопкова Анна
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова
Научный руководитель: Багаева Ольга Николаевна
Полный список победителей смотрите в прикрепленном файле🎉
🎉🎉🎉 Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ. На
церемонию приглашаются победители, а также все участники конкурса, их друзья и родители.
Для участия в церемонии необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету, размещенную по этой ссылке:
https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
Если вам необходим официальный вызов для вашей администрации, чтобы ВУЗ оплатил ваши расходы по
приезду и пребыванию в Москве, свяжитесь с Оргкомитетом премии «Хрустальный Апельсин»
office.crystalorange@gmail.com
Ждём всех на церемонии награждения победителей «Хрустального Апельсина»!
Хрустальный Апельсин 2017_winners.pdf
Регистрация на церемонию награждения победителей 17-го студенческого конкурса "Хрустальный
Апельсин"
Дата и время: 18 октября в 14-30. Место проведения: Общественная палата РФ, Главный Актовый зал 5-й этаж.
Адрес: Миусская пл., д. 7, стр. 1,
http://vk.com/wall-81572178_1413

ВКонтакте, Touchstone@MISiS, 4803 подписчика, 07.10.2017 14:25
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Всероссийский студенческий форум «Ты нужен своей стране»
Уважаемые студенты бакалавриата НИТУ МИСиС, а также будущие PR технологи!
Магистерская программа «Теория коммуникации и международные связи с общественностью», успешно
реализуемая кафедрой ИЯКТ, нацелена на подготовку специалистов по коммуникации в
высокотехнологичных отраслях. В рамках обучения магистры приобретают не только теоретические знания,
но и практические навыки, необходимые специалистам в данной области. Также, магистрам предоставляется
уникальная возможность посещать различные мастер-классы и выступления талантливых и интересных
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экспертов данной области. В рамках данной программы, а также для того, чтобы окунуться в увлекательный
мир PR, приглашаем Вас принять участие в ряде бесплатных публичных мероприятий, проводимых
Всероссийским студенческим форумом «Ты нужен своей стране».
В программе форума: мастер-классы, тематические конференции, круглые столы. Участники форума
посещают Совет Федерации РФ, где встречаются с сенаторами и представителями пресс-службы.
Центральным событием форума является церемония награждения победителей премии «Хрустальный
Апельсин».
Анонс ближайших мероприятий:
1. Научно-образовательная конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы»
Дата проведения: 18.10.2017. 10.30-13.30
Место проведения: Москва, клиника «Медицина» (2-й Тверской-Ямской переулок, 10, 2-й корпус, 12-й этаж,
конференц-зал)
Модератор: Яков Миневич - генеральный директор компании «Р.И.М. Porter Novelli», Член экспертного и
Попечительского Советов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный
лучник».
2. Церемония награждения победителей XVII Открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «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. По мнению экспертов он входит в десятку лучших
студенческих проектов страны.
Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному старту,
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты
России.
Дата проведения: 18.10.2017 14.30-18.00
Место проведения: Общественная палата РФ. Актовый зал., Миусская пл., д. 7, стр. 1.
Подробнее о магистерской программе «Теория коммуникации и международные связи с общественностью»
кафедры ИЯКТ НИТУ «МИСиС» можно узнать здесь: http://en.misis.ru/academics/mastersenglish/communications/
Подробнее о программе и регистрация: http://ты-нужен-своей-стране.рф/program
Communications and International Public Relations
http://vk.com/wall-31093140_7239

ВКонтакте, Communications MISiS, 59 подписчиков, 07.10.2017 14:25
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Всероссийский студенческий форум «Ты нужен своей стране»
Уважаемые студенты бакалавриата НИТУ МИСиС, а также будущие PR технологи!
Магистерская программа «Теория коммуникации и международные связи с общественностью», успешно
реализуемая кафедрой ИЯКТ, нацелена на подготовку специалистов по коммуникации в
высокотехнологичных отраслях. В рамках обучения магистры приобретают не только теоретические знания,
но и практические навыки, необходимые специалистам в данной области. Также, магистрам предоставляется
уникальная возможность посещать различные мастер-классы и выступления талантливых и интересных
экспертов данной области. В рамках данной программы, а также для того, чтобы окунуться в увлекательный
мир PR, приглашаем Вас принять участие в ряде бесплатных публичных мероприятий, проводимых
Всероссийским студенческим форумом «Ты нужен своей стране».
В программе форума: мастер-классы, тематические конференции, круглые столы. Участники форума
посещают Совет Федерации РФ, где встречаются с сенаторами и представителями пресс-службы.
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Центральным событием форума является церемония награждения победителей премии «Хрустальный
Апельсин».
Анонс ближайших мероприятий:
1. Научно-образовательная конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы»
Дата проведения: 18.10.2017. 10.30-13.30
Место проведения: Москва, клиника «Медицина» (2-й Тверской-Ямской переулок, 10, 2-й корпус, 12-й этаж,
конференц-зал)
Модератор: Яков Миневич - генеральный директор компании «Р.И.М. Porter Novelli», Член экспертного и
Попечительского Советов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный
лучник».
2. Церемония награждения победителей XVII Открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «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. По мнению экспертов он входит в десятку лучших
студенческих проектов страны.
Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному старту,
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты
России.
Дата проведения: 18.10.2017 14.30-18.00
Место проведения: Общественная палата РФ. Актовый зал., Миусская пл., д. 7, стр. 1.
Подробнее о магистерской программе «Теория коммуникации и международные связи с общественностью»
кафедры ИЯКТ НИТУ «МИСиС» можно узнать здесь: http://en.misis.ru/academics/mastersenglish/communications/
Подробнее о программе и регистрация: http://ты-нужен-своей-стране.рф/program
Communications and International Public Relations
http://vk.com/wall-102550112_632

ВКонтакте, Лингвистика в МИСиС, 756 подписчиков, 07.10.2017 14:24
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Всероссийский студенческий форум «Ты нужен своей стране»
Уважаемые студенты бакалавриата НИТУ МИСиС, а также будущие PR технологи!
Магистерская программа «Теория коммуникации и международные связи с общественностью», успешно
реализуемая кафедрой ИЯКТ, нацелена на подготовку специалистов по коммуникации в
высокотехнологичных отраслях. В рамках обучения магистры приобретают не только теоретические знания,
но и практические навыки, необходимые специалистам в данной области. Также, магистрам предоставляется
уникальная возможность посещать различные мастер-классы и выступления талантливых и интересных
экспертов данной области. В рамках данной программы, а также для того, чтобы окунуться в увлекательный
мир PR, приглашаем Вас принять участие в ряде бесплатных публичных мероприятий, проводимых
Всероссийским студенческим форумом «Ты нужен своей стране».
В программе форума: мастер-классы, тематические конференции, круглые столы. Участники форума
посещают Совет Федерации РФ, где встречаются с сенаторами и представителями пресс-службы.
Центральным событием форума является церемония награждения победителей премии «Хрустальный
Апельсин».
Анонс ближайших мероприятий:
1. Научно-образовательная конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы»
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Дата проведения: 18.10.2017. 10.30-13.30
Место проведения: Москва, клиника «Медицина» (2-й Тверской-Ямской переулок, 10, 2-й корпус, 12-й этаж,
конференц-зал)
Модератор: Яков Миневич - генеральный директор компании «Р.И.М. Porter Novelli», Член экспертного и
Попечительского Советов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный
лучник».
2. Церемония награждения победителей XVII Открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «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. По мнению экспертов он входит в десятку лучших
студенческих проектов страны.
Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному старту,
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты
России.
Дата проведения: 18.10.2017 14.30-18.00
Место проведения: Общественная палата РФ. Актовый зал., Миусская пл., д. 7, стр. 1.
Подробнее о магистерской программе «Теория коммуникации и международные связи с общественностью»
кафедры ИЯКТ НИТУ «МИСиС» можно узнать здесь: http://en.misis.ru/academics/mastersenglish/communications/
Подробнее о программе и регистрация: http://ты-нужен-своей-стране.рф/program
Communications and International Public Relations
http://vk.com/wall-28096426_6883
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Communications and International Public Relations
Всероссийский студенческий форум «Ты нужен своей стране»
Уважаемые студенты бакалавриата НИТУ МИСиС, а также будущие PR технологи!
Магистерская программа «Теория коммуникации и международные связи с общественностью», успешно
реализуемая кафедрой ИЯКТ, нацелена на подготовку специалистов по коммуникации в
высокотехнологичных отраслях. В рамках обучения магистры приобретают не только теоретические знания,
но и практические навыки, необходимые специалистам в данной области. Также, магистрам предоставляется
уникальная возможность посещать различные мастер-классы и выступления талантливых и интересных
экспертов данной области. В рамках данной программы, а также для того, чтобы окунуться в увлекательный
мир PR, приглашаем Вас принять участие в ряде бесплатных публичных мероприятий, проводимых
Всероссийским студенческим форумом «Ты нужен своей стране».
В программе форума: мастер-классы, тематические конференции, круглые столы. Участники форума
посещают Совет Федерации РФ, где встречаются с сенаторами и представителями пресс-службы.
Центральным событием форума является церемония награждения победителей премии «Хрустальный
Апельсин».
Анонс ближайших мероприятий:
1. Научно-образовательная конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы»
Дата проведения: 18.10.2017. 10.30-13.30
Место проведения: Москва, клиника «Медицина» (2-й Тверской-Ямской переулок, 10, 2-й корпус, 12-й этаж,
конференц-зал)
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Модератор: Яков Миневич - генеральный директор компании «Р.И.М. Porter Novelli», Член экспертного и
Попечительского Советов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный
лучник».
2. Церемония награждения победителей XVII Открытого Всероссийского Конкурса студенческих проектов в
области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «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. По мнению экспертов он входит в десятку лучших
студенческих проектов страны.
Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов, способствовать их успешному карьерному старту,
профессиональному росту и тем самым, участвовать в формировании будущей интеллектуальной элиты
России.
Дата проведения: 18.10.2017 14.30-18.00
Место проведения: Общественная палата РФ. Актовый зал., Миусская пл., д. 7, стр. 1.
Подробнее о магистерской программе «Теория коммуникации и международные связи с общественностью»
кафедры ИЯКТ НИТУ «МИСиС» можно узнать здесь: http://en.misis.ru/academics/mastersenglish/communications/
Подробнее о программе и регистрация: http://ты-нужен-своей-стране.рф/program
In this master’s degree program, university professors teach interactive classes, heads of communications agencies
share first-hand experience, and students benefit from multicultural discussions and challenging project work. It
takes two years of full-time studies to complete this program. The firs...
http://en.misis.ru/academics/masters-english/communications/
https://www.facebook.com/1996697840605516
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Свежие,
горячие
новости
из
самой
Франции!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🎉🎉"Легенда мировой коммуникации, всемирно
известный создатель брендов Жак Сегела поддержал 🎉«Хрустальный Апельсин 2017»🎉 и обратил внимание
на два проекта, представленных пермяками (кафедра иностранных языков и связей с общественностью
ПНИПУ).
🎉🎉В беседе с членом жюри конкурса, директором серии издательства L’Harmattan (Париж) Филиппом
Юрковичем он обратил внимание на значение продвижения территориальных брендов и проект
университета GeoPin (Всероссийский конкурс студенческих видеороликов, слоган «Расскажи о своей Родине
всему миру»), который проводит кафедра иностранных языков и связей с общественностью Пермского
Политеха.
🎉🎉Особый интерес мэтра вызвал и проект пермяков «Как французы учили нас Родину любить» (автор –
магистрант
П.
Ермакова,
научный
руководитель
проф.
С.
Шляхова).
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🎉🎉Поздравляя «своих» лауреатов, Жак отметил, что не
случайно, что они из Перми, «города Дягилева» (Пермь известна в Европе Дягилевскими фестивалями).
Вспомнив любимую формулу Дягилева, и Кокто, - «удиви меня», Жак отметил, что она применима ко всем
творческим профессиям, и к коммуникации также, которая передает душу народа и фундаментальные
ценности." ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀IEERP,
Европейский институт по связям с общественностью
(Париж, Франция)
https://www.instagram.com/p/BZ5tPvhnN3h/

ВКонтакте, Союз предпринимателей Новгородской области, 1005 подписчиков, 05.10.2017 11:17
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Стартовал конкурс публикаций «PRo новгородский малый бизнес»
Малый бизнес Новгородской области студенты, журналисты и блогеры до 22 ноября 2017 года опишут в
репортажах и очерках в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в
области развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин».
Конкурс «PRo новгородский малый бизнес» призван содействовать росту информированности населения
области о роли малого бизнеса в отраслях экономики региона и трудоустройстве новгородцев.
Союз предпринимателей Новгородской области,
кафедра журналистики НовГУ и Интернет-газета «Ваши Новости» договорились о поощрении авторов,
сумеющих раскрыть мировоззрение, бытовой и профессиональный мир новгородских предпринимателей.
http://предприниматели-новгорода.рф/startoval-konkurs-publikatciy-pro-novgorodskiy-malyy-biznes.html
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении областного конкурса «PRo новгородский малый бизнес» - Новперсонал
http://vk.com/wall-43079918_1376

Facebook, Анастасия Койкова, 237 подписчиков, 05.10.2017 11:10
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
Фото, опубликованные Анастасией Койковой
Студенты, журналисты и блогеры до 22 ноября 2017 года расскажут о представителях малого бизнеса
новгородской области в своих репортажах и очерках в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса
молодежных проектов в области развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин»
http://предприниматели-новгорода.рф/startoval-konkurs-publikatciy-pro-novgorodskiy-malyy-biznes.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=298198333991352&set=gm.777103139134931&type=3
https://www.facebook.com/777103139134931

ВКонтакте, Совет молодых учёных ИГУП УрФУ, 93 подписчика, 03.10.2017 17:19
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
#Проекты@ipae_science
❗МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАБИРАЕТ КОМАНДУ ОРГАНИЗАТОРОВ
В рамках благотворительного проекта “Солнечные зайчики из страны серых теней”, реализуемого студентами
УрФУ с 2014 года, пройдет благотворительный музыкальный фестиваль.
Мы ищем людей в нашу команду!
ЧТО ОТ ВАС НУЖНО:
▶ Желание работать в сферах организации, проведения и сопровождения специальных мероприятий
▶ “Свежая” голова, полная полезных для фестиваля идей
▶ Исполнительность
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
⃣ Досрочное прохождение летней практики (свободное лето, каникулы)
⃣ Опыт работы в реальном PR-проекте уже на первом курсе
⃣ Возможность получить награды от престижных конкурсов студенческих PR-проектов (“Хрустальный
апельсин”, “Серебряный лучник”)
По всем вопросам обращайтесь:
Соловьев Алексей (vk.com/alex_nightingalle)
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Аргучинский Вячеслав (vk.com/breakmymind)
http://vk.com/wall-152557030_130

ВКонтакте, Диана Орлова, 199 подписчиков, 01.10.2017 18:16
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Счастье
Хрустальный Апельсин
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий «Хрустальный Апельсин»
Опубликованы финальные списки победителей 17-го всероссийского конкурса студенческих проектов
«Хрустальный Апельсин»
К ранее объявленным лауреатам и дипломантам добавились ещё победители, чьим работам жюри
присудило Специальные дипломы конкурса. С полным списком победителей вы можете ознакомится на
сайте
проекта:
www.crystalorangeaward.ru
в
разделе
ПОБЕДИТЕЛИ
XVII
КОНКУРСА
http://www.crystalorangeaward.ru/documents/winners.pdf
Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ. На
церемонию приглашаются победители, а также все участники конкурса, их друзья и родители.
Для участия в церемонии необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету по этой по ссылке:
https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
Вниманию иногородних студентов, преподавателей, друзей конкурса: если вам необходим официальный
вызов для вашей администрации, чтобы ВУЗ оплатил ваши расходы по приезду и пребыванию в Москве,
свяжитесь с Оргкомитетом премии «Хрустальный Апельсин» office.crystalorange@gmail.com
Ждём всех на церемонии «Хрустального Апельсина»!
http://vk.com/wall132130735_7871

ВКонтакте, Елена Михайлова, 33 подписчика, 01.10.2017 16:49
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 4
Приглашаем всех, внятно пишущих, создать текст о предпринимателе-новгородце и выиграть конкурс!
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении областного конкурса «PRo новгородский малый бизнес» - Новперсонал
Депутат округа №2 проведёт конкурс "Хрустальный Апельсин"-2017 на пользу малому бизнесу
Новгородчины. Участвовать могут не только студенты, но и журналисты, и блогеры. Участвуйте!
https://novpersonal.ru/articles/polozhenie-o-provedenii-oblastnogo-konkursa-pro-novgorodskij-malyj-biznes
http://vk.com/wall6112168_3869

ВКонтакте, Депутат Михайлова Елена Васильевна, 400 подписчиков, 01.10.2017 16:17
Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0
Депутат округа №2 проведёт конкурс "Хрустальный Апельсин"-2017 на пользу малому бизнесу
Новгородчины. Участвовать могут не только студенты, но и журналисты, и блогеры. Участвуйте!
https://novpersonal.ru/articles/polozhenie-o-provedenii-oblastnogo-konkursa-pro-novgorodskij-malyj-biznes
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении областного конкурса «PRo новгородский малый бизнес» - Новперсонал
http://vk.com/wall-57457429_2129

ВКонтакте, ФГБОУ ВО «ПГУ», 26 подписчиков, 29.09.2017 15:17
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
PR-spectiva: определяем приоритеты на новый учебный год
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13 сентября 2017 г. в Институте международных отношений состоялось первое в новом учебном году
заседание научно-практического клуба «PR-spectiva». На мероприятии присутствовали студенты 2-4 курсов
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью».
Первостепенной задачей данной встречи стало избрание председателя, заместителя председателя и пресссекретаря клуба «PR-spectiva» на 2017-2018 учебный год, а также утверждение программы мероприятий.
Руководитель клуба, канд. пед. наук, доцент кафедры конфликтологии, связей с общественностью и
журналистики ИМО С.Н. Гикис рассказала собравшимся о ближайших форумах и конференциях в области
рекламы и связей с общественностью; о задачах, стоящих перед участниками клуба в новом году.
Великолепным стимулом для дальнейшей эффективной работы в области PR и рекламы стала победа
студентов Института международных отношений на Всероссийском конкурсе студенческих проектов в
области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=179811
http://vk.com/wall-84862978_6551

ВКонтакте, Премия "Женщина года" 2017, 21 подписчик, 29.09.2017 12:00
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Представляем прекрасных участниц номинации "Общественная деятельность"
1.Юлия Пинегина
ООО "ЭНЕРГОГАЗСЕРВИС"
Мне 37 лет. Живу в г. Березовский, Свердловская обл..
Работаю на руководящей должности, в компании, занимающейся оптово-розничной торговлей
маркировочным оборудованием и расходными материалами.
У меня двое детей. Две прекрасные девочки! Анна -12 лет, учится в 6 классе и Анастасия -10 лет, перешла в 4
класс. Обе они учатся в пос. Старопышминск, БМАОУ СОШ № 29 "Школа на твоем берегу".
В данной школе, я как активная родительница, поддерживаю общественную деятельность в классе старшей
дочери, возглавляю родительский комитет класса. Активно помогаю, состою в родительском комитете, в
классе, младшей дочери. А так же всегда поддерживаю и участвую в родительском комитете школы!
В мои "должностные инструкции" входит перечень обязанностей, такие как организация различных событий
класса и школы в целом, мотивация родителей на участие в школьной жизни детей, помощь в мобилизации
финансов для приобретения учебных пособий и инвентаря, а так же трудовых работ, со стороны родителей.
Всегда принимаю участие, не только как гость, но и как участник во всех собраниях, классных и
общешкольных, походах, кроссах нации, лыжни России, ярмарки, Ёлки, карнавалы, и многое многое другое!
2.Мария Шелковая
АНО Центр "Аналитик"
Координатор проектов в Центре «Аналитик» (Екатеринбург), помощник Первого заместителя Руководителя
РИК партии "Единая Россия", эксперт-консультант Общественной палаты Свердловской области.
Образование:
Уральский федеральный университет им. Б.Ельцина, Институт государственного
предпринимательства. Специалист в сфере связей с общественностью и рекламы.

управления

и

Участник школы рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета
экономики и управления «НИНХ». Один из организаторов международного проекта «Global Cultural and
Communication Leadership Camp 2014».
Начиная с 2014 г. по настоящее время, координатор проекта Гражданский Университет Свердловской
области, выпускающий редактор бюллетеня Аналитик|PRO. (проект осуществляется на средства
Президентского гранта).
Достижения:
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Дипломант II Всероссийского конкурса "МОЛОДОЙ АНАЛИТИК" (организатор: Ассоциация развития
аналитического потенциала личности, общества и государства «Аналитика»).
Лауреат Всероссийском конкурсе pr-проектов "Хрустальный Апельсин-2016" (организаторы: Российская
Ассоциация по связям с общественностью(РАСО), Ассоциация преподавателей по связям с общественностью
(АПСО), МГИМО(У) МИД РФ.).
http://vk.com/wall-153773756_23

ВКонтакте, Алина Герман, 108 подписчиков, 27.09.2017 16:18
Лайки: 8, Репосты: 2, Комментарии: 0
И снова #Маршрут_истории номер один🎉🎉
Хрустальный Апельсин
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий «Хрустальный Апельсин»
Опубликованы финальные списки победителей 17-го всероссийского конкурса студенческих проектов
«Хрустальный Апельсин»
К ранее объявленным лауреатам и дипломантам добавились ещё победители, чьим работам жюри
присудило Специальные дипломы конкурса. С полным списком победителей вы можете ознакомится на
сайте
проекта:
www.crystalorangeaward.ru
в
разделе
ПОБЕДИТЕЛИ
XVII
КОНКУРСА
http://www.crystalorangeaward.ru/documents/winners.pdf
Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ. На
церемонию приглашаются победители, а также все участники конкурса, их друзья и родители.
Для участия в церемонии необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету по этой по ссылке:
https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
Вниманию иногородних студентов, преподавателей, друзей конкурса: если вам необходим официальный
вызов для вашей администрации, чтобы ВУЗ оплатил ваши расходы по приезду и пребыванию в Москве,
свяжитесь с Оргкомитетом премии «Хрустальный Апельсин» office.crystalorange@gmail.com
Ждём всех на церемонии «Хрустального Апельсина»!
http://vk.com/wall323751461_2308

ВКонтакте, #Маршрут_истории, 105 подписчиков, 27.09.2017 16:18
Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0
И снова #маршрут_истории номер один🎉🎉
Хрустальный Апельсин
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий «Хрустальный Апельсин»
Опубликованы финальные списки победителей 17-го всероссийского конкурса студенческих проектов
«Хрустальный Апельсин»
К ранее объявленным лауреатам и дипломантам добавились ещё победители, чьим работам жюри
присудило Специальные дипломы конкурса. С полным списком победителей вы можете ознакомится на
сайте
проекта:
www.crystalorangeaward.ru
в
разделе
ПОБЕДИТЕЛИ
XVII
КОНКУРСА
http://www.crystalorangeaward.ru/documents/winners.pdf
Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ. На
церемонию приглашаются победители, а также все участники конкурса, их друзья и родители.
Для участия в церемонии необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету по этой по ссылке:
https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
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Вниманию иногородних студентов, преподавателей, друзей конкурса: если вам необходим официальный
вызов для вашей администрации, чтобы ВУЗ оплатил ваши расходы по приезду и пребыванию в Москве,
свяжитесь с Оргкомитетом премии «Хрустальный Апельсин» office.crystalorange@gmail.com
Ждём всех на церемонии «Хрустального Апельсина»!
http://vk.com/wall-131959584_130

ВКонтакте, Основы журналистики (1 курс), 153 подписчика, 27.09.2017 11:33
Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0
❗❗❗МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАБИРАЕТ КОМАНДУ ОРГАНИЗАТОРОВ❗❗❗
В рамках благотворительного проекта “Солнечные зайчики из страны серых теней”, реализуемого студентами
УрФУ с 2014 года, пройдет благотворительный музыкальный фестиваль.
Мы ищем людей в нашу команду!
ЧТО ОТ ВАС НУЖНО:
▶ Желание работать в сферах организации, проведения и сопровождения специальных мероприятий
▶ “Свежая” голова, полная полезных для фестиваля идей
▶ Исполнительность
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
1⃣ Досрочное прохождение летней практики (свободное лето, каникулы)
2⃣ Опыт работы в реальном PR-проекте уже на первом курсе
3⃣ Возможность получить награды от престижных конкурсов студенческих PR-проектов (“Хрустальный
апельсин”, “Серебряный лучник”)
По всем вопросам обращайтесь:
Соловьев Алексей (vk.com/alex_nightingalle)
Аргучинский Вячеслав (vk.com/breakmymind)
http://vk.com/wall-128003193_82

ВКонтакте, Реклама и связи с общественностью. ТГПУ. Томск, 91 подписчик, 26.09.2017 04:08
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Регистрация на круглый стол "Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и бизнесомсредой"
9-й Ежегодный всероссийский студенческий форум
«Ты нужен своей стране»
Продолжается регистрация на мероприятия ежегодного студенческого форума «Ты нужен своей стране»,
который пройдёт с 17 по 20 октября в Москве.
В программе форума:
• Круглый стол для преподавателей «Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и
бизнесом-средой», организатор Кафедра рекламы и связей с общественностью Института отраслевого
менеджмента РАНХиГС. Регистрация: https://goo.gl/forms/3XY1VnkOSuO4wDX83
• Научная конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы», организатор: клиника
ОАО «Медицина». Регистрация: https://goo.gl/forms/mgriTdrBzOvhxkiq2
• Торжественная церемония награждения победителей XVII Всероссийского Конкурса студенческих проектов
в области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Место
проведения: Общественная палата РФ.
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Регистрация: https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
• Экскурсия в Совет Федерации: встреча с сенатором, знакомство с работой Управления информации и
взаимодействия со средствами массовой информации Аппарата Совета Федерации (Пресс-служба Совета
Федерации») Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Образовательные экскурсии в музей компании Coca-Cola, компанию «Медиалогия» и коммуникационное
агентство «Р.И.М. Porter Novelli». Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Экскурсия в Музей современного искусства «Гараж»
• Посещение спектаклей театра МХАТ им. Горького.
Регистрация на мероприятия открыта на сайте форума Ты нужен своей стране
Участие во всех мероприятиях форума БЕСПЛАТНОЕ.
Часть мероприятий форума с закрытой регистрацией по специальным приглашениям.
Все оперативные новости и возможные изменения в Программе будут публиковаться
на сайте проекта http://www.ты-нужен-своей-стране.рф
Ваши
возможные
вопросы
pr.crystalorange@gmail.com

направляйте

по

адресу:

student.forum.tnss@gmail.com

или

Организаторами форума «Ты нужен своей стране» являются: Молодёжный центр развития связей с
общественностью «Хрустальный Апельсин», Ассоциация преподавателей связей с общественностью (АПСО),
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО).
http://vk.com/wall-79562999_477

Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 204 подписчика,
25.09.2017 16:43
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
9-й Ежегодный всероссийский студенческий форум
«Ты нужен своей стране»
Продолжается регистрация на мероприятия ежегодного студенческого форума «Ты нужен своей стране»,
который пройдёт с 17 по 20 октября в Москве.
В программе форума:
• Круглый стол для преподавателей «Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и
бизнесом-средой», организатор Кафедра рекламы и связей с общественностью Института отраслевого
менеджмента РАНХиГС. Регистрация:
https://goo.gl/forms/3XY1VnkOSuO4wDX83
• Научная конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы», организатор: клиника
ОАО «Медицина». Регистрация:
https://goo.gl/forms/mgriTdrBzOvhxkiq2
• Торжественная церемония награждения победителей XVII Всероссийского Конкурса студенческих проектов
в области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Место
проведения: Общественная палата РФ.
Регистрация:
https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
• Экскурсия в Совет Федерации: встреча с сенатором, знакомство с работой Управления информации и
взаимодействия со средствами массовой информации Аппарата Совета Федерации (Пресс-служба Совета
Федерации») Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
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• Образовательные экскурсии в музей компании Coca-Cola, компанию «Медиалогия» и коммуникационное
агентство «Р.И.М. Porter Novelli». Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Экскурсия в Музей современного искусства «Гараж»
• Посещение спектаклей театра МХАТ им. Горького.
Регистрация на мероприятия открыта на сайте форума Ты нужен своей стране
Участие во всех мероприятиях форума БЕСПЛАТНОЕ.
Часть мероприятий форума с закрытой регистрацией по специальным приглашениям.
Все оперативные новости и возможные изменения в Программе будут публиковаться
на сайте проекта
http://www.ты-нужен-своей-стране.рф
Ваши
возможные
вопросы
pr.crystalorange@gmail.com

направляйте

по

адресу:

student.forum.tnss@gmail.com

или

Организаторами форума «Ты нужен своей стране» являются: Молодёжный центр развития связей с
общественностью «Хрустальный Апельсин», Ассоциация преподавателей связей с общественностью (АПСО),
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО).
https://www.facebook.com/1616837921680512

ВКонтакте, "Сrystal Orange Award", 868 подписчиков, 25.09.2017 16:40
Лайки: 7, Репосты: 1, Комментарии: 0
9-й Ежегодный всероссийский студенческий форум
«Ты нужен своей стране»
Продолжается регистрация на мероприятия ежегодного студенческого форума «Ты нужен своей стране»,
который пройдёт с 17 по 20 октября в Москве.
В программе форума:
• Круглый стол для преподавателей «Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и
бизнесом-средой», организатор Кафедра рекламы и связей с общественностью Института отраслевого
менеджмента РАНХиГС. Регистрация: https://goo.gl/forms/3XY1VnkOSuO4wDX83
• Научная конференция «Эффективный PR в медицине: методы измерений, кейсы», организатор: клиника
ОАО «Медицина». Регистрация: https://goo.gl/forms/mgriTdrBzOvhxkiq2
• Торжественная церемония награждения победителей XVII Всероссийского Конкурса студенческих проектов
в области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Место
проведения: Общественная палата РФ.
Регистрация: https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
• Экскурсия в Совет Федерации: встреча с сенатором, знакомство с работой Управления информации и
взаимодействия со средствами массовой информации Аппарата Совета Федерации (Пресс-служба Совета
Федерации») Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Образовательные экскурсии в музей компании Coca-Cola, компанию «Медиалогия» и коммуникационное
агентство «Р.И.М. Porter Novelli». Закрытая регистрация: для победителей конкурса Хрустальный Апельсин».
• Экскурсия в Музей современного искусства «Гараж»
• Посещение спектаклей театра МХАТ им. Горького.
Регистрация на мероприятия открыта на сайте форума Ты нужен своей стране
Участие во всех мероприятиях форума БЕСПЛАТНОЕ.
Часть мероприятий форума с закрытой регистрацией по специальным приглашениям.
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Все оперативные новости и возможные изменения в Программе будут публиковаться
на сайте проекта http://www.ты-нужен-своей-стране.рф
Ваши
возможные
вопросы
pr.crystalorange@gmail.com

направляйте

по

адресу:

student.forum.tnss@gmail.com

или

Организаторами форума «Ты нужен своей стране» являются: Молодёжный центр развития связей с
общественностью «Хрустальный Апельсин», Ассоциация преподавателей связей с общественностью (АПСО),
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО).
Регистрация на круглый стол "Университет 4.0: мост между коммуникативным образованием и бизнесомсредой"
http://vk.com/wall-31041435_1084

ВКонтакте, Подсмотрено Ульяновск - конкурсы и ваши фото, 7572 подписчика, 22.09.2017 22:48
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Гран-При «Хрустальный Апельсин» 🎉 #ulstu #ulsk
[id184975011|Анна Саранцева]
http://vk.com/wall-56949709_64997

ВКонтакте, Ольга Шебалова, 1 подписчик, 22.09.2017 08:39
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 1
Умница!!!
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов Хрустальный
Апельсин
Студент Дзержинского филиала 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://vk.com/wall338614231_41

Instagram, Дзержинский филиал РАНХиГС, 193 подписчика, 21.09.2017 22:29
Лайки: 33, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов «Хрустальный
Апельсин»
https://www.instagram.com/p/BZUJijRn1-u/
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ВКонтакте, Александр Шебалов, 0 подписчиков, 21.09.2017 20:10
Лайки: 14, Репосты: 1, Комментарии: 0
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов Хрустальный
Апельсин
Студент Дзержинского филиала 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://vk.com/wall26212145_8147

Instagram, Институт маркетинга ГУУ, 1201 подписчик, 21.09.2017 11:31
Лайки: 168, Репосты: 0, Комментарии: 4
Студентки Института маркетинга Ксения Данилова, Ирина Дишо, Анастасия Ахмедова и Василиса Кульчицкая
стали обладателями специального диплома молодежного конкурса социальных проектов в области рекламы
и PR "Хрустальный апельсин". Руководитель команды - Е.В. Дианина. Ждем церемонии награждения,
которая состоится в Общественной палате РФ. #imguu #гуу #имгуу #хрустальныйапельсин #конкурспроектов
https://www.instagram.com/p/BZS-Tk_Aciy/

ВКонтакте, Главный Dzerjinsk.ru, 769 подписчиков, 21.09.2017 10:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студент из Дзержинска выиграл "Хрустальный апельсин"
#новости #город #дзержинск
http://dzerjinsk.ru/news/student-iz-dzerzhinska-vyigral-%C2%ABkhrustalnyi-apelsin%C2%BB
http://vk.com/wall70436217_15142

ВКонтакте, Анна Фильцова, 118 подписчиков, 21.09.2017 09:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студент из Дзержинска выиграл "Хрустальный апельсин"
#новости #город #дзержинск
http://dzerjinsk.ru/news/student-iz-dzerzhinska-vyigral-%C2%ABkhrustalnyi-apelsin%C2%BB
http://vk.com/wall4280326_2535
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ВКонтакте, Дзержинск.рф, 2062 подписчика, 21.09.2017 09:50
Лайки: 4, Репосты: 2, Комментарии: 0
Студент из Дзержинска выиграл "Хрустальный апельсин"
#новости #город #дзержинск
http://dzerjinsk.ru/news/student-iz-dzerzhinska-vyigral-%C2%ABkhrustalnyi-apelsin%C2%BB
http://vk.com/wall-59765419_16240

Twitter, Пресс-релизы, 1281 подписчик, 20.09.2017 18:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студент РАНХиГС победил во Всероссийском
prtime.ru/2017/09/20/stu… https://t.co/AInhK6rZzw
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/

http://twitter.com/prtimeru/status/910526154037235714

Одноклассники, Руфия Горланова (Алтынбаева), 0 подписчиков, 20.09.2017 18:16
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
♥ "ХРУСТАЛЬНЫЕ" АПЕЛЬСИНЫ (ЖЕЛЕ)
а также хрустальные дыни и арбузы.♥♥♥
5 апельсинов, 500 мл ягодного компота или сока, 100 г сахара, 25 г желатина
Желатин замочить в 150 мл холодной воды на 1 час. Апельсины разрезать пополам, удалить мякоть. В
кастрюльку налить компот или сок, добавить сахар, довести до кипения. Затем в компот добавить желатин,
массу довести до кипения, только не кипятить. Снять с огня. Когда масса станет теплой, разлить ее по
кожуркам и поставить в холодильник на 6-7 часов.
Перед подачей нарезать на до льки. Если сок, который вы выберете для желе, будет прозрачный, то перед
его разливкой, положите в кожуру любые ягоды, тогда дольки апельсинов будут еще наряднее.
Самые красивые апельсины получаются из красного сока.
Из грейпфрутов, с красным желе и ягодами смородины - похоже на арбуз.
http://www.liveinternet.ru/users/3714931/post138791769/
♥♥♥
Желе Апельсиновые дольки
нам потребуется
4 апельсина
200 мл воды
8 ч л сахара
30 грамм желатина
приготовление
- желатин растворяем в воде согласно инструкции, напечатанной на пакете
- апельсины моем, обсушиваем режем пополам и выжимаем из них сок. Получается где то 350-400 мл сока.
- из половинок апельсинов аккуратно ложкой выбираем пленки и оставшуюся мякоть
- в оставшуюся от 100 мл воды(после растворения желатина) добавляем сахар, доводим до кипения, убираем
с огня и добавляем раствор желатина и апельсиновый сок. Полученный раствор процедим
- у нас есть восемь апельсиновых чашечек. Поставим их на поднос или в бокалы (для устойчивости) и
заполним апельсиновым желирующим раствором
94

- уберем на ночь в холодильник
- перед подачей на стол горячим ножом разрезаем желе и выкладываем на плоское блюдо
Как вариант
Апельсиновые дольки отлично смотрятся и с ярким красным желе- клубничным, малиновым,
смородиновым...., зеленым из киви...
Отлично украсят стол в холодное время года
Если, Вы прорезали кожуру, то не заполняйте апельсиновые половинки полностью желатиновой смесью,
сначала смажьте и уберите в холодильник. Когда образуется защитный слой, заполняйте половинки до краёв.
http://fialka65.ucoz.ru/news/vse_recepty_domashnego_zhele/2015-01-31-79
=====
Приглашаю любителей кулинарии,
домохозяек и всех желающих
в группу ,,Домовница,,
http://ok.ru/domovnitsa
У нас - только ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству,
секреты садоводства и огородничества,
в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта всё для дома и семьи.
А также любимые мелодии, мультики и кино для приятного времяпрепровождения.
#АпельсинМандаринГрейпфр
ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ - кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству, секреты садоводства и
огородничества, в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта - всё для дома и семьи. А также...
http://ok.ru/domovnitsa
http://ok.ru/profile/357695988936/statuses/67223842141640

Twitter, AllToday.RU, 486 подписчиков, 20.09.2017 10:33
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов «Хрустальный
Апельсин» dlvr.it/PpBrff https://t.co/IV1YXMIOCn
http://twitter.com/alltodayru/status/910406448689029120

Twitter, ДФ РАНХиГС, 0 подписчиков, 20.09.2017 10:16
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов «Хрустальный
Апельсин» / / На .. vk.cc/787NE5 https://t.co/BHgqmXBTtn
http://twitter.com/dzr_ranepa/status/910402215138996224

ВКонтакте, РАНХиГС Дзержинский филиал, 1733 подписчика, 20.09.2017 10:16
Лайки: 40, Репосты: 2, Комментарии: 0
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов «Хрустальный
Апельсин»
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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.
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС победил во Всероссийском конкурсе проектов Хрустальный
Апельсин
http://vk.com/wall-76680342_3375

Instagram, Анастасия Николаенко, 895 подписчиков, 19.09.2017 16:16
Лайки: 90, Репосты: 0, Комментарии: 3
Сегодня в 18.00 в музейно-выставочном центре города Реутов состоится открытие выставки работ
Александры Городецкой «На солнце» (Стекло, живопись, графика)
Александра Городецкая родилась в Москве в 1981 году. Окончила МГПХУ им. Строганова. Член Московского
союза художников. Победительница конкурса «Хрустальный апельсин». Участница международных
выставок и симпозиумов. Ее работы традиционно пользуются успехом в России, Франции, Швеции и
Швейцарии.
Работам Городецкой часто свойственен уклон в философскую и философско-романтическую тематику.
Александра виртуозно владеет техникой гравировки по стеклу и использует преимущества прозрачности и
хрупкости материала. Художница специально отходит от реализма, но в то же время не переходит в
абстракцию. Выставка организована музейно-выставочным центром совместно с общественной палатой
города Реутов #культурареутов #музейреутов #Реутов #опреутов #нашеподмосковье
https://www.instagram.com/p/BZOVR3lFbM-/

ВКонтакте, PR-спектива, 58 подписчиков, 19.09.2017 11:43
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
PR-spectiva: определяем приоритеты на новый учебный год
13 сентября 2017 г. в Институте международных отношений состоялось первое в новом учебном году
заседание научно-практического клуба «PR-spectiva». На мероприятии присутствовали студенты 2-4 курсов
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью».
Первостепенной задачей данной встречи стало избрание председателя, заместителя председателя и пресссекретаря клуба «PR-spectiva» на 2017-2018 учебный год, а также утверждение программы мероприятий.
Руководитель клуба, канд. пед. наук, доцент кафедры конфликтологии, связей с общественностью и
журналистики ИМО С.Н. Гикис рассказала собравшимся о ближайших форумах и конференциях в области
рекламы и связей с общественностью; о задачах, стоящих перед участниками клуба в новом году.
Великолепным стимулом для дальнейшей эффективной работы в области PR и рекламы стала победа
студентов Института международных отношений на Всероссийском конкурсе студенческих проектов в
области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».
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#PR#Реклама#ИМОPR#ИМОПГУ#PRspectiva#5ГУ#СтолицаСКФО#Пятигорск#СКФО#PSU#Pyatigorsk#ПГУ
http://vk.com/wall-104779859_215

Instagram, #PSUstudents, 211 подписчиков, 18.09.2017 18:35
Лайки: 29, Репосты: 0, Комментарии: 1
PR-spectiva: определяем приоритеты на новый учебный год
13 сентября 2017 г. в Институте международных отношений состоялось первое в новом учебном году
заседание научно-практического клуба «PR-spectiva». На мероприятии присутствовали студенты 2-4 курсов
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью». Первостепенной задачей данной встречи
стало избрание председателя, заместителя председателя и пресс-секретаря клуба «PR-spectiva» на 2017-2018
учебный год, а также утверждение программы мероприятий.
Руководитель клуба, канд. пед. наук, доцент кафедры конфликтологии, связей с общественностью и
журналистики ИМО С.Н. Гикис рассказала собравшимся о ближайших форумах и конференциях в области
рекламы и связей с общественностью; о задачах, стоящих перед участниками клуба в новом году.
Великолепным стимулом для дальнейшей эффективной работы в области PR и рекламы стала победа
студентов Института международных отношений на Всероссийском конкурсе студенческих проектов в
области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».
#PR#Реклама#ИМОPR#ИМОПГУ#PRspectiva#5ГУ#СтолицаСКФО#Пятигорск#СКФО#PSU#Pyatigorsk#ПГУ
https://www.instagram.com/p/BZMAWbxATpV/

Facebook, Реутовское информагентство, 390 подписчиков, 18.09.2017 12:22
Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
Творческая выставка московской художницы Александры Городецкой
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.
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.
https://www.facebook.com/events/1948992252007890/
https://www.facebook.com/1948992252007890

ВКонтакте, Александра Тимохович, 10 подписчиков, 17.09.2017 19:37
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Хрустальный Апельсин
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий «Хрустальный Апельсин»
Опубликованы финальные списки победителей 17-го всероссийского конкурса студенческих проектов
«Хрустальный Апельсин»
К ранее объявленным лауреатам и дипломантам добавились ещё победители, чьим работам жюри
присудило Специальные дипломы конкурса. С полным списком победителей вы можете ознакомится на
сайте
проекта:
www.crystalorangeaward.ru
в
разделе
ПОБЕДИТЕЛИ
XVII
КОНКУРСА
http://www.crystalorangeaward.ru/documents/winners.pdf
Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ. На
церемонию приглашаются победители, а также все участники конкурса, их друзья и родители.
Для участия в церемонии необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету по этой по ссылке:
https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
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Вниманию иногородних студентов, преподавателей, друзей конкурса: если вам необходим официальный
вызов для вашей администрации, чтобы ВУЗ оплатил ваши расходы по приезду и пребыванию в Москве,
свяжитесь с Оргкомитетом премии «Хрустальный Апельсин» office.crystalorange@gmail.com
Ждём всех на церемонии «Хрустального Апельсина»!
http://vk.com/wall5809614_100

ВКонтакте, "Сrystal Orange Award", 857 подписчиков, 17.09.2017 00:08
Лайки: 6, Репосты: 1, Комментарии: 0
Опубликованы финальные списки победителей 17-го всероссийского конкурса студенческих проектов
«Хрустальный Апельсин»
К ранее объявленным лауреатам и дипломантам добавились ещё победители, чьим работам жюри
присудило Специальные дипломы конкурса. С полным списком победителей вы можете ознакомится на
сайте
проекта:
www.crystalorangeaward.ru
в
разделе
ПОБЕДИТЕЛИ
XVII
КОНКУРСА
http://www.crystalorangeaward.ru/documents/winners.pdf
Церемония награждения состоится 18 октября в Москве в главном зале Общественной палаты РФ. На
церемонию приглашаются победители, а также все участники конкурса, их друзья и родители.
Для участия в церемонии необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету по этой по ссылке:
https://goo.gl/forms/MdrlrIX62ThOV3cE3
Вниманию иногородних студентов, преподавателей, друзей конкурса: если вам необходим официальный
вызов для вашей администрации, чтобы ВУЗ оплатил ваши расходы по приезду и пребыванию в Москве,
свяжитесь с Оргкомитетом премии «Хрустальный Апельсин» office.crystalorange@gmail.com
Ждём всех на церемонии «Хрустального Апельсина»!
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий «Хрустальный Апельсин»
http://vk.com/wall-31041435_1083

ВКонтакте, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 35818 подписчиков, 15.09.2017 11:00
Лайки: 17, Репосты: 0, Комментарии: 0
Привет, Плехановцы!
Сегодня мы поздравляем студента факультета маркетинга Сергея Хиакомана, вошедшего 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».
🎉Поздравляем!🎉
Источник: http://www.rea.ru/ru/news/Pages/competition-crystal-orange.aspx
© ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
#РЭУ #Плехановка #ПервыйЭкономический
Студент РЭУ им. Г.В. Плеханова – дипломант Всероссийского конкурса «Хрустальный Апельсин»
http://vk.com/wall-1177_63506

ВКонтакте, ФГБОУ ВО «ПГУ», 25 подписчиков, 14.09.2017 09:27
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
PR-spectiva: определяем приоритеты на новый учебный год
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13 сентября 2017 г. в Институте международных отношений состоялось первое в новом учебном году
заседание научно-практического клуба «PR-spectiva». На мероприятии присутствовали студенты 2-4 курсов
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью». Первостепенной задачей данной встречи
стало избрание председателя, заместителя председателя и пресс-секретаря клуба «PR-spectiva» на 2017-2018
учебный год, а также утверждение программы мероприятий. Руководитель клуба, канд. пед. наук, доцент
кафедры конфликтологии, связей с общественностью и журналистики ИМО С.Н. Гикис рассказала
собравшимся о ближайших форумах и конференциях в области рекламы и связей с общественностью; о
задачах, стоящих перед участниками клуба в новом году. Великолепным стимулом для дальнейшей
эффективной работы в области PR и рекламы стала победа студентов Института международных отношений
на Всероссийском конкурсе студенческих проектов в области общественных связей, рекламы и медийных
технологий «Хрустальный Апельсин».
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=179811
http://vk.com/wall-84862978_6311

Twitter, Независимый #Вестник, 2240 подписчиков, 14.09.2017 03:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Проекты студентов ТОГУ заняли призовые места
нвести.рф/2017/09/14/717… https://t.co/MsvFWtUmJ5

на

конкурсе

«Хрустальный

апельсин»

http://twitter.com/nwestnik/status/908131211058585600

Instagram, ХГУЭП / KSUEL, 1234 подписчика, 12.09.2017 07:36
Лайки: 50, Репосты: 0, Комментарии: 0
По итогам всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий «Хрустальный Апельсин» студенческий медиацентр ХГУЭП победил в номинации
«Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной
деятельности», обойдя конкурсантов из Москвы, Казани, Пятигорска, Томска и Красноярска. Диплом 1-й
степени присужден студенческому медиацентру ХГУЭП по решению экспертного жюри!
.
Подробнее: www.ael.ru .
#хгуэп #хрустальныйапельсин #хабаровск #хбк #хабаровскийкрай
https://www.instagram.com/p/BY7YNj9HD2f/

ВКонтакте, Катерина Кузнецова, 139 подписчиков, 11.09.2017 21:20
Лайки: 17, Репосты: 0, Комментарии: 1
Пост пафоса, 🎉но очень уж хочется 🎉 похвастаться. Диплом в престижном медиа конкурсе
#хрустальныйапельсин Мною любимый проект "Вода всему голова :озера Курского края" оценен на высоком
уровне!🎉
"Хрустальный Апельсин" является открытым Всероссийским Конкурсом студенческих работ в области
развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий.#СТДЕНЧЕСТВО #crystalorange #курск
http://vk.com/wall144016878_2357

Instagram, Катерина, 158 подписчиков, 11.09.2017 21:19
Лайки: 16, Репосты: 0, Комментарии: 2
Пост пафоса, 🎉но очень уж хочется 🎉 похвастаться. Диплом в престижном медиа конкурсе
#хрустальныйапельсин Мною любимый проект "Вода всему голова :озера Курского края" оценен на высоком
уровне!🎉 "Хрустальный Апельсин" является открытым Всероссийским Конкурсом студенческих работ в
области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий.#СТДЕНЧЕСТВО #crystalorange
#курск
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https://www.instagram.com/p/BY6Rp2wBOSM/

Facebook, Ex Libris, 1631 подписчик, 08.09.2017 15:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Два вебинара пройдут в России в рамках AMEC Measurement Month 2017, следите за обновлениями!
Ex Libris
aan
AMEC Measurement Month 2017 в России
·
7 september om 3:22
·
В числе партнеров AMEC Measurement Month в России РАСО - Российская Ассоциация по связям с общественностью
РАСО создана в 1991 году.
Миссия РАСО состоит в консолидации усилий отдельных операторов PR-рынка для решения вопросов
общеотраслевого значения.
В своей деятельности РАСО занимается вопросами развития инфраструктуры отрасли, защиты интересов
отрасли, разработки, исполнения и контроля за исполнением этических и профессиональных норм, развитие
кадрового потенциала отрасли по связям с общественностью.
РАСО - многолетний партнер таких признанных в России профессиональных конкурсов, как «Серебряный
лучник», «Хрустальный апельсин», «RuPoR», «PROBA-IPRA GWA».
Члены РАСО: PR-агентства, организации, имеющие собственные PR-структуры, учебные заведения, готовящие
студентов по специальности «связи с общественностью», индивидуальные члены – профессионалы в сфере
связей с общественностью.
Сегодня в РАСО более 100 корпоративных членов, около 200 индивидуальных членов. РАСО имеет свои
отделения и представительства в разных регионах России.
https://www.facebook.com/1418066251573732

Facebook, Официальные новости СФО, 54 подписчика, 05.09.2017 10:26
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Томская область.
Экологический проект «ART-ХАОС. Мусорный ветер», разработанный и реализуемый студентами кафедры
рекламы и связей с общественностью факультета экономики и управления ТГПУ, получил поддержку Фонда
президентских грантов.
Впервые экологический проект «ART-ХОС. Мусорный ветер» был запущен в 2015 году. В 2016 году он получил
гран-при среди 2000 проектов на XVI Всероссийском открытом студенческом конкурсе в области связей с
общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный апельсин».
В 2017 году «ART-ХОС. Мусорный ветер» принял участие в конкурсе Фонда президентских грантов, на который
было подано 6 623 программы. Всего было одобрено 937 проектов по 12 направлениям при среднем
проходном балле 65. Проект «ART-ХОС. Мусорный ветер» получил 81 балл и стал лидером среди проектов,
заявленных от Томской области.
Цель проекта «ART-ХАОС. Мусорный ветер» — сформировать чувство экологической ответственности у
томичей и жителей области через осознанное принятие идеи разумного ограничения в потреблении вещей
и даже полного отказа от тех, которые наносят непоправимый вред природе, а также цивилизованное
обращение с отходами.
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Участие в проекте бесплатное. Дополнительная информация:
https://vk.com/izumrudniy_tomsk
Читать далее >>>
Запись Проект ТГПУ получил поддержку Фонда президентских грантов впервые появилась Терещенко.
Просто. Профессионально.
Проект ТГПУ получил поддержку Фонда президентских грантов - Терещенко. Просто. Профессионально
nikolay.tereshchenko.pro
https://www.facebook.com/1466406896785192

ВКонтакте, КГПУ им. В. П. Астафьева, 8769 подписчиков, 04.09.2017 13:47
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Раз в год мы проводим кастинг в наше медиа-сообщество. Всего одна возможность для качественной
реализации в СМИ.
Запускаем для тебя форму для кастинга в наш холдинг, первокурсник! 🎉
С нами ты:
🎉 Через несколько лет интенсивной работы профессионал среднего и высшего уровня в сфере медиа;
🎉 Победитель, стремящийся покорять жюри самых творческих и сложных конкурсов;
🎉 Студент сo средствами, заработанными с помощью своих навыков фотографа, корреспондента, оператора
или дизайнера;
🎉 Друг, член нашего дружного братства, которое всегда тебя поддержит;
🎉 Известная личность в КГПУ!
Победители (1 и 2 места) всероссийского конкурса медиа «Университи»
Победители всероссийского конкурса молодежных СМИ «Золотая лента» в номинации «Лучшая
медиапрактика 2015 года»;
Победители регионального этапа и победители III степени всероссийского этапа XV Юбилейного Конкурса
работ в области развития общественных связей и медийных технологий «Хрустальный апельсин» 2015-2017
гг.
Победители I степени всероссийского конкурса видеороликов SibREC в номинациях «Мой ВУЗ сегодня» и
«Лучшая коммерческая реклама» в 2015-2016 гг.;
Лауреаты I, II, III степеней регионального этапа конкурса « Студенческая Весна» в 2013-2017 гг. ищут новых
членов своей большой и очень дружной команды!
Заполняй анкету, мы готовы 🎉 🎉
https://vk.cc/733XT2
http://vk.com/wall-189313_14244

ВКонтакте, Татьяна Андреева, 136 подписчиков, 04.09.2017 13:05
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Раз в год мы проводим кастинг в наше медиа-сообщество. Всего одна возможность для качественной
реализации в СМИ.
Запускаем для тебя форму для кастинга в наш холдинг, первокурсник! 🎉
С нами ты:
🎉 Через несколько лет интенсивной работы профессионал среднего и высшего уровня в сфере медиа;
🎉 Победитель, стремящийся покорять жюри самых творческих и сложных конкурсов;
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🎉 Студент сo средствами, заработанными с помощью своих навыков фотографа, корреспондента, оператора
или дизайнера;
🎉 Друг, член нашего дружного братства, которое всегда тебя поддержит;
🎉 Известная личность в КГПУ!
Победители (1 и 2 места) всероссийского конкурса медиа «Университи»
Победители всероссийского конкурса молодежных СМИ «Золотая лента» в номинации «Лучшая
медиапрактика 2015 года»;
Победители регионального этапа и победители III степени всероссийского этапа XV Юбилейного Конкурса
работ в области развития общественных связей и медийных технологий «Хрустальный апельсин» 2015-2017
гг.
Победители I степени всероссийского конкурса видеороликов SibREC в номинациях «Мой ВУЗ сегодня» и
«Лучшая коммерческая реклама» в 2015-2016 гг.;
Лауреаты I, II, III степеней регионального этапа конкурса « Студенческая Весна» в 2013-2017 гг. ищут новых
членов своей большой и очень дружной команды!
Заполняй анкету, мы готовы 🎉 🎉
https://vk.cc/733XT2
http://vk.com/wall69037579_919

ВКонтакте, Никита Вдовин, 260 подписчиков, 04.09.2017 12:56
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Раз в год мы проводим кастинг в наше медиа-сообщество. Всего одна возможность для качественной
реализации в СМИ.
Запускаем для тебя форму для кастинга в наш холдинг, первокурсник! 🎉
С нами ты:
🎉 Через несколько лет интенсивной работы профессионал среднего и высшего уровня в сфере медиа;
🎉 Победитель, стремящийся покорять жюри самых творческих и сложных конкурсов;
🎉 Студент сo средствами, заработанными с помощью своих навыков фотографа, корреспондента, оператора
или дизайнера;
🎉 Друг, член нашего дружного братства, которое всегда тебя поддержит;
🎉 Известная личность в КГПУ!
Победители (1 и 2 места) всероссийского конкурса медиа «Университи»
Победители всероссийского конкурса молодежных СМИ «Золотая лента» в номинации «Лучшая
медиапрактика 2015 года»;
Победители регионального этапа и победители III степени всероссийского этапа XV Юбилейного Конкурса
работ в области развития общественных связей и медийных технологий «Хрустальный апельсин» 2015-2017
гг.
Победители I степени всероссийского конкурса видеороликов SibREC в номинациях «Мой ВУЗ сегодня» и
«Лучшая коммерческая реклама» в 2015-2016 гг.;
Лауреаты I, II, III степеней регионального этапа конкурса « Студенческая Весна» в 2013-2017 гг. ищут новых
членов своей большой и очень дружной команды!
Заполняй анкету, мы готовы 🎉 🎉
https://vk.cc/733XT2
http://vk.com/wall89335668_3357
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ВКонтакте, Livemedia Холдинг | СМИ КГПУ им. В. П. Астафьева, 609 подписчиков,
04.09.2017 12:18
Лайки: 5, Репосты: 4, Комментарии: 0
Раз в год мы проводим кастинг в наше медиа-сообщество. Всего одна возможность для качественной
реализации в СМИ.
Запускаем для тебя форму для кастинга в наш холдинг, первокурсник! 🎉
С нами ты:
🎉 Через несколько лет интенсивной работы профессионал среднего и высшего уровня в сфере медиа;
🎉 Победитель, стремящийся покорять жюри самых творческих и сложных конкурсов;
🎉 Студент сo средствами, заработанными с помощью своих навыков фотографа, корреспондента, оператора
или дизайнера;
🎉 Друг, член нашего дружного братства, которое всегда тебя поддержит;
🎉 Известная личность в КГПУ!
Победители (1 и 2 места) всероссийского конкурса медиа «Университи»
Победители всероссийского конкурса молодежных СМИ «Золотая лента» в номинации «Лучшая
медиапрактика 2015 года»;
Победители регионального этапа и победители III степени всероссийского этапа XV Юбилейного Конкурса
работ в области развития общественных связей и медийных технологий «Хрустальный апельсин» 2015-2017
гг.
Победители I степени всероссийского конкурса видеороликов SibREC в номинациях «Мой ВУЗ сегодня» и
«Лучшая коммерческая реклама» в 2015-2016 гг.;
Лауреаты I, II, III степеней регионального этапа конкурса « Студенческая Весна» в 2013-2017 гг. ищут новых
членов своей большой и очень дружной команды!
Заполняй анкету, мы готовы 🎉 🎉
https://vk.cc/733XT2
http://vk.com/wall-4120493_901

ВКонтакте, "Сrystal Orange Award", 857 подписчиков, 03.09.2017 23:59
Лайки: 9, Репосты: 2, Комментарии: 0
«Хрустальный Апельсин» поздравляет всех с новым учебным годом!
Оргкомитет и Исполнительная дирекция студенческой премии в области связей с общественностью, рекламы
и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» поздравляет всех студентов, преподавателей и друзей
конкурса с Первым сентября.
Для нас это уже восемнадцатый сезон - год нашего окончательного совершеннолетия. Участники и
победители первых конкурсов «Хрустального Апельсина» давно стали высококвалифицированными
специалистами в своей отрасли, сделали успешные карьеры, создали свои семьи и повели в школу своих
детей. Может быть со временем и их дети тоже выберут профессию в области коммуникационных
технологий, поступят в институты по специальностям связи с общественностью, реклама и медийные
технологии и примут участие в конкурсе «Хрустальный Апельсин». Ведь конкурс «Хрустальный Апельсин»
существует исключительно благодаря тем юношам и девушкам, которые уже со студенческой скамьи хотят
соревноваться, побеждать, быть лучшими. Именно в таких молодых людях очень нуждается наша страна.
Именно для этого, для участия в формировании будущей интеллектуальной элиты России и создавался наш
проект 18 лет назад.
Особые поздравления и слова благодарности в этот день Знаний хотим сказать преподавателям, которые
вносят большой вклад в развитие проекта «Хрустальный Апельсин». Мы нация которая любит учить и учиться
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… и пусть нам всем повезёт с учителями и с учениками, а наши знания будут служить только прогрессу и
гуманизму.
С новым учебным годом, дорогие друзья!
http://vk.com/wall-31041435_1082

ВКонтакте, Реклама и связи с общественностью. ТГПУ. Томск, 90 подписчиков, 02.09.2017 11:33
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 1
С Днем Знаний!
Прошедший учебный год был наполнен конкурсами и победами в них.
Мы взяли Гран При среди 2 000 проектов со всей России, поехали в Москву на на награждении победителей
"Хрустального апельсина" себя показать и флаг ТГПУ на плечах несли: мол, вот знай наших!
Студенческими конференциями, в которой отличился наш первый курс, теперь уже большенькие - второй
(апрельская конференция - полностью их заслуга). Так сказать, Алаверды, Роман Анатольевич, который их, уж
не знаю как, но убедил, что НУЖНО!
Подняли международный Форум в марте! Замахнулись и пригласили проректора ТГУ по Международным
связям Рыкуна Артема Юрьевича и он пришел! Начальника Департамента по международным и
региональным связям Администрации Томской области - Стуканова Алексея Александровича!
Штучная защита диплома Алены Немировой! Респект от кафедры!
Что в планах в этом году?
Ни в коем случае не сбавлять темп! Движение - Жизнь!
Достигать самые трудные цели, ибо в самосовершенствовании себя и мира - Высшее предназначение
Человека и Студента!
И, конечно, "Учиться, учиться и еще раз - УЧИТЬСЯ!"
Умные мысли В.И. Ленина никто не отменял!
С Днем Знаний, Рекламщики и Пиарщики!
http://vk.com/wall-79562999_432

ВКонтакте, Назира Камарова, 90 подписчиков, 01.09.2017 06:25
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
С Днем Знаний!
Прошедший учебный год был наполнен конкурсами и победами в них.
Мы взяли Гран При среди 2 000 проектов со всей России, поехали в Москву на на награждении победителей
"Хрустального апельсина" себя показать и флаг ТГПУ на плечах несли: мол, вот знай наших!
Студенческими конференциями, в которой отличился наш первый курс, теперь уже большенькие - второй
(апрельская конференция - полностью из заслуга). Так сказать, Алаверды, Роман Анатольевич, который их, уж
не знаю как, но убедил, что НУЖНО!
Подняли международный Форум в марте! Замахнулись и пригласили проректора ТГУ по Международным
связям Рыкуна Артема Юрьевича и он пришел! Начальника Департамента по международным и
региональным связям Администрации Томской области - Стуканова Алексея Александровича!
Штучная защита диплома Алены Немировой! Респект от кафедры!
Что в планах в этом году?
Ни в коем случае не сбавлять темп! Движенье - Жизнь!
Достигать самые трудные цели, ибо в самосовершенствовании себя и мира - Высшее предназначение
Человека и Студента!
104

И, конечно, "Учиться, учиться и еще раз - УЧИТЬСЯ!"
Умные мысли В.И. Ленина никто не отменял!
С Днем Знаний, Рекламщики и Пиарщики!
http://vk.com/wall-79562999_429

ВКонтакте, Калужский филиал РАНХиГС | официальная группа, 2686 подписчиков,
28.08.2017 18:15
Лайки: 12, Репосты: 0, Комментарии: 0
Подведены итоги 17-го студенческого конкурса «Хрустальный Апельсин». Это открытый всероссийский
конкурс студенческих работ в области развития общественных связей.
Студенты 4 курса направления подготовки "Государственное и муниципальное управление" стали
лауреатами в следующих номинациях:
- Номинация «Экологическое образование. Год экологии в России» - диплом 1-й степени присуждён авторам
работы «Формирование экологического бренда Калужской области» Лукашовой Ольге и Фединой Екатерине;
- Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в деятельности государственных
структур» - диплом 3й степени присуждён авторам работы «Связи с общественностью» в представлениях
государственных и муниципальных служащих (молодых специалистов) органов власти Калужской области»
Кузовковой Елене и Павлюк Елене.
http://vk.com/wall-470908_9740

ВКонтакте, Сокол, 3236 подписчиков, 28.08.2017 12:32
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студентка Строгановки взяла серебро «Хрустального апельсина»
Дарья Толмашова совместила в работе стиль французских постимпрессионистов и модерн Дарья Толмашова,
студентка МГХПА им. С.Г.Строганова, стала финалисткой Всероссийского конкурса студенческих работ в
области развития связей с общественностью «Хрустальный апельсин», где получила второе место. Девушка
выступила в номинации «Особенности продвижения медицинских услуг негосударственных клиник с
помощью PR, рекламы и медийных технологий», представив свой взгляд на [...]
sokolgazeta.ru
http://vk.com/wall-87206764_5442

Twitter, Сокол, 3936 подписчиков, 28.08.2017 12:32
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Студентка Строгановки взяла серебро «Хрустального апельсина»
sokolgazeta.ru/studentka-stro… https://t.co/ETRHX3xjHo https://t.co/evBOwWeGcR
http://twitter.com/sokolsao2015/status/902101518228316160

ВКонтакте, Студенческий совет Новгородского филиала РАНХиГС, 53 подписчика,
26.08.2017 07:47
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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»,
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«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.
PR-проект студентки 3 курса Новгородского филиала РАНХиГС Марины Петровой «Система СПБ знает как
делать не только технику, но и PR-акции» вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса студенческих проектов
«Хрустальный Апельсин» в номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в
бизнесе». Всего в данный лист вошли 25 лучших работ в данной номинации из нескольких сотен присланных
проектов со всей России. Руководителем работы студентки выступила профессор кафедры кадровой
политики и управления персоналом Татьяна Каминская.
Организаторы конкурса так объясняют наличие работы в шорт-листе: «Если ваша работа присутствует в шортлисте, значит, кто-то из членов жюри отметил её, предложив наградить Дипломом того или иного статуса».
Марина получит специальный диплом, который будет вручаться осенью в Москве.
Поздравляем Петрову Марину и желаем дальнейших творческих успехов!
http://vk.com/wall-104898320_20

ВКонтакте, Север столицы, 9847 подписчиков, 25.08.2017 12:23
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Рисунки студентки Строгановки Дарьи Толмашовой на тему интерьера и внешнего вида современной
клиники удостоились второго места на конкурсе "Хрустальный апельсин":
http://severstolici.ru/studentka-stroganovki-vzyala-serebro-hrustalnogo-apelsina/
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 [...]
http://vk.com/wall-87219594_12168

Facebook, Ульяновский государственный технический университет, 35 подписчиков,
19.08.2017 00:38
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
🎉🎉 Стать профессиональным специалистом по рекламе и PR поможет УлГТУ!
🎉 Кафедра "Политология, социология и связи с общественностью" ведет набор на программы бакалавриата и
магистратуры. Почему стоит выбрать для обучения данной профессии именно УлГТУ?
- практикоориентированное обучение. Даже гуманитарий обязан 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», медиахолдинг «Мозаика», «Авторай», строительная компания «Запад» и др.), студенты сами пишут и реализуют PRпроекты, 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 4 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 (2012г., Москва, ВВЦ), межрегионального молодежного
инновационного форума ПФО «I-Волга» (г. Самара, 2013-2015гг.), Международного молодежного форума (г.
Ульяновск, 2012-2016 гг.).
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- 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 ведущих специалистов по коммуникациям в
коммерческих организациях и на промышленных предприятиях; трудятся в современных Интернетагентствах 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.
☝ 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.
☎ Дополнительную информацию можно увидеть в буклетах на нашем сайте http://ccc.ulstu.ru/news/novostiulgtu/5917/. 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.
Ульяновский государственный технический университет
Education
https://www.facebook.com/1680398191970797

Facebook, annasvalbard, 0 подписчиков, 09.08.2017 22:07
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Клиника «Медицина» поддерживает талантливую молодежь или как творчество способствует укреплению
корпоративного бренда.
В галерее клиники «Медицина» открылась выставка работ молодых художников, которые приняли участие в
конкурсе на лучший рисунок экстерьера и интерьера клиники.
Конкурс проводился в 2016 году среди студентов художественных школ, колледжей и вузов Москвы. Формат
конкурса был виртуальным: все работы выкладывались в интернет и собирали лайки. Призовые места
получили две студентки из МГАХИ им. В.И. Сурикова: первое место заняла работа Анастасии Нестеровой,
третье – Екатерины Чернышевой. На втором месте работа Дарьи Толмашовой из МГХПА им С.Г. Строганова.
Мария Басарева из МГАХИ им. В.И. Сурикова забрала приз зрительских симпатий.
В состав экспертного жюри вошли Григорий Ройтберг, президент клиники «Медицина», Андрей Ефимов, зав.
кафедрой «Дизайн архитектурной среды» Московского архитектурного института (государственно
й академии) (МАРХИ), Александр Стасюк, заслуженный художник России, профессор, заведующий кафедрой
"Художественное
проектирование интерьера, дизайн интерьера" МГХПА им. С.Г.Строганова,
Игорь Хатунцев, архитектор, проектировщик интерьеров клиники ОАО «Медицина».
Идея конкурса связана с той простой истиной, что искусство, как и медицина, лечит сердца людей. Клиника
«Медицина» находится в историческом центре города и представляет собой уникальный образец
архитектурных и интерьерных решений. В клинике собраны интересные дизайнерские решения,
нестандартные предметы мебели, а также единственная в своем роде коллекция статуэток и картин на
медицинскую тематику. Абсолютно нестандартная для медучреждения обстановка позволяет пациенту
чувствовать себя в клинике комфортно и уверенно и настраивает на скорейшее выздоровление.
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Президент клиники Григорий Ройтберг, комментируя итоги конкурса, сказал: «В первую очередь мы хотели
поддержать талантливую молодежь, и нам очень приятно, что юные художники откликнулись на
приглашение нарисовать интерьеры и фасады клиники. Мы гордимся тем, что нам удалось создать
эксклюзивные интерьеры для каждого подразделения клиники, являющиеся «театром для одного зрителя»
– нашего пациента, и способствующие улучшению его настроения, что, в свою очередь, влияет на
эффективность лечения».
Новым проектом клиники, направленным на поддержку талантливой молодежи, стала номинация
«Особенности продвижения медицинских услуг негосударственн
ых клиник с помощью PR, рекламы и медийных технологий» в рамках Открытого всероссийского конкурса
студенческих работ в области развития связей с общественностью
«Хрустальный Апельсин». 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.
Результаты будут объявлены 18 ноября 2017 года на Торжественной Церемонии награждения победителей.
С конкурсными работами молодых художников можно ознакомиться по ссылке:
https://vk.com/ album-65384265_2 37825994
С победителями студенческого конкурса «Хрустальный Апельсин»:
http://vk.com/ crystalorangeawa
rd
О клинике
ОАО «Медицина» образовано в 1990 году. Это многопрофильный
медицинский центр площадью 35 тыс. м2, включающий поликлинику, стационар, круглосуточную скорую
медицинскую помощь и онкологический центр Sofia. Здесь работают более 300 врачей 67 врачебных
специальностей.
Это единственная клиника в России, аккредитованная
по международным стандартам JCI. В 2012 году «Медицина» признана лучшей частной клиникой Москвы
конкурсным жюри московского фестиваля в области здравоохранения
«Формула жизни», организованного
при поддержке Правительства Москвы и Департамента здравоохранения
Москвы. Клиника сертифицирована
по международным стандартам ISO 9001:2008, является призером европейского конкурса по качеству EFQM
Awards 2012, лауреатом Премии Правительства РФ в области качества. Подробнее:
www.medicina.ru
https://www.facebook.com/202674553600233

ВКонтакте, Университет 4.0 - разговор о будущем, 30 подписчиков, 09.08.2017 10:38
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
🎉 Клиника «Медицина» поддерживает талантливую молодежь.
В галерее клиники «Медицина» открылась выставка работ молодых художников, которые приняли участие в
конкурсе на лучший рисунок экстерьера и интерьера клиники.
Конкурс проводился в 2016 году среди студентов художественных школ, колледжей и вузов Москвы. Формат
конкурса был виртуальным: все работы выкладывались в интернет и собирали лайки. Призовые места
получили две студентки из МГАХИ им. В.И. Сурикова: первое место заняла работа Анастасии Нестеровой,
третье – Екатерины Чернышевой. На втором месте работа Дарьи Толмашовой из МГХПА им С.Г. Строганова.
Мария Басарева из МГАХИ им. В.И. Сурикова забрала приз зрительских симпатий.
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В состав экспертного жюри вошли Григорий Ройтберг, президент клиники «Медицина», Андрей Ефимов, зав.
кафедрой «Дизайн архитектурной среды» Московского архитектурного института (государственной
академии) (МАРХИ), Александр Стасюк, заслуженный художник России, профессор, заведующий кафедрой
"Художественное проектирование интерьера, дизайн интерьера" МГХПА им. С.Г.Строганова, Игорь Хатунцев,
архитектор, проектировщик интерьеров клиники ОАО «Медицина».
Идея конкурса связана с той простой истиной, что искусство, как и медицина, лечит сердца людей. Клиника
«Медицина» находится в историческом центре города и представляет собой уникальный образец
архитектурных и интерьерных решений. В клинике собраны интересные дизайнерские решения,
нестандартные предметы мебели, а также единственная в своем роде коллекция статуэток и картин на
медицинскую тематику. Абсолютно нестандартная для медучреждения обстановка позволяет пациенту
чувствовать себя в клинике комфортно и уверенно и настраивает на скорейшее выздоровление.
Президент клиники Григорий Ройтберг, комментируя итоги конкурса, сказал: «В первую очередь мы хотели
поддержать талантливую молодежь, и нам очень приятно, что юные художники откликнулись на
приглашение нарисовать интерьеры и фасады клиники. Мы гордимся тем, что нам удалось создать
эксклюзивные интерьеры для каждого подразделения клиники, являющиеся «театром для одного зрителя»
– нашего пациента, и способствующие улучшению его настроения, что, в свою очередь, влияет на
эффективность лечения».
Новым проектом клиники, направленным на поддержку талантливой молодежи, стала номинация
«Особенности продвижения медицинских услуг негосударственных клиник с помощью PR, рекламы и
медийных технологий» в рамках Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области развития
связей с общественностью «Хрустальный Апельсин». 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. Результаты будут объявлены 18 ноября 2017 года на Торжественной Церемонии
награждения победителей.
С
конкурсными
работами
молодых
художников
можно
познакомиться
https://vk.com/club65384265?z=photo-65384265_456239056%2Fwall-65384265_1984.

по

ссылке:

С победителями студенческого конкурса «Хрустальный Апельсин»: http://vk.com/crystalorangeaward
О клинике
ОАО «Медицина» образовано в 1990 году. Это многопрофильный медицинский центр площадью 35 тыс. м2,
включающий поликлинику, стационар, круглосуточную скорую медицинскую помощь и онкологический
центр Sofia. Здесь работают более 300 врачей 67 врачебных специальностей. Это единственная клиника в
России, аккредитованная по международным стандартам JCI. В 2012 году «Медицина» признана лучшей
частной клиникой Москвы конкурсным жюри московского фестиваля в области здравоохранения «Формула
жизни», организованного при поддержке Правительства Москвы и Департамента здравоохранения Москвы.
Клиника сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2008, является призером европейского
конкурса по качеству EFQM Awards 2012, лауреатом Премии Правительства РФ в области качества.
Подробнее: www.medicina.ru
http://vk.com/wall-150080522_63

ВКонтакте, http://vk.com/club145476974, 65 подписчиков, 07.08.2017 21:15
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
Клиника «Медицина» поддерживает талантливую молодежь.
В галерее клиники «Медицина» открылась выставка работ молодых художников, которые приняли участие в
конкурсе на лучший рисунок экстерьера и интерьера клиники.
Конкурс проводился в 2016 году среди студентов художественных школ, колледжей и вузов Москвы. Формат
конкурса был виртуальным: все работы выкладывались в интернет и собирали лайки. Призовые места
получили две студентки из МГАХИ им. В.И. Сурикова: первое место заняла работа Анастасии Нестеровой,
третье – Екатерины Чернышевой. На втором месте работа Дарьи Толмашовой из МГХПА им С.Г. Строганова.
Мария Басарева из МГАХИ им. В.И. Сурикова забрала приз зрительских симпатий.
В состав экспертного жюри вошли Григорий Ройтберг, президент клиники «Медицина», Андрей Ефимов, зав.
кафедрой «Дизайн архитектурной среды» Московского архитектурного института (государственной
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академии) (МАРХИ), Александр Стасюк, заслуженный художник России, профессор, заведующий кафедрой
"Художественное проектирование интерьера, дизайн интерьера" МГХПА им. С.Г.Строганова, Игорь Хатунцев,
архитектор, проектировщик интерьеров клиники ОАО «Медицина».
Идея конкурса связана с той простой истиной, что искусство, как и медицина, лечит сердца людей. Клиника
«Медицина» находится в историческом центре города и представляет собой уникальный образец
архитектурных и интерьерных решений. В клинике собраны интересные дизайнерские решения,
нестандартные предметы мебели, а также единственная в своем роде коллекция статуэток и картин на
медицинскую тематику. Абсолютно нестандартная для медучреждения обстановка позволяет пациенту
чувствовать себя в клинике комфортно и уверенно и настраивает на скорейшее выздоровление.
Президент клиники Григорий Ройтберг, комментируя итоги конкурса, сказал: «В первую очередь мы хотели
поддержать талантливую молодежь, и нам очень приятно, что юные художники откликнулись на
приглашение нарисовать интерьеры и фасады клиники. Мы гордимся тем, что нам удалось создать
эксклюзивные интерьеры для каждого подразделения клиники, являющиеся «театром для одного зрителя»
– нашего пациента, и способствующие улучшению его настроения, что, в свою очередь, влияет на
эффективность лечения».
Новым проектом клиники, направленным на поддержку талантливой молодежи, стала номинация
«Особенности продвижения медицинских услуг негосударственных клиник с помощью PR, рекламы и
медийных технологий» в рамках Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области развития
связей с общественностью «Хрустальный Апельсин». 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. Результаты будут объявлены 18 ноября 2017 года на Торжественной Церемонии
награждения победителей.
С
конкурсными
работами
молодых
художников
можно
познакомиться
https://vk.com/club65384265?z=photo-65384265_456239056%2Fwall-65384265_1984.

по

ссылке:

С победителями студенческого конкурса «Хрустальный Апельсин»: http://vk.com/crystalorangeaward
О клинике
ОАО «Медицина» образовано в 1990 году. Это многопрофильный медицинский центр площадью 35 тыс. м2,
включающий поликлинику, стационар, круглосуточную скорую медицинскую помощь и онкологический
центр Sofia. Здесь работают более 300 врачей 67 врачебных специальностей. Это единственная клиника в
России, аккредитованная по международным стандартам JCI. В 2012 году «Медицина» признана лучшей
частной клиникой Москвы конкурсным жюри московского фестиваля в области здравоохранения «Формула
жизни», организованного при поддержке Правительства Москвы и Департамента здравоохранения Москвы.
Клиника сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2008, является призером европейского
конкурса по качеству EFQM Awards 2012, лауреатом Премии Правительства РФ в области качества.
Подробнее: www.medicina.ru
http://vk.com/wall-145476974_25

Facebook, Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин", 0 подписчиков,
07.08.2017 14:14
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Фото, опубликованные Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин"
Клиника «Медицина» поддерживает талантливую молодежь.
В галерее клиники «Медицина» открылась выставка работ молодых художников, которые приняли участие в
конкурсе на лучший рисунок экстерьера и интерьера клиники.
Конкурс проводился в 2016 году среди студентов художественных школ, колледжей и вузов Москвы. Формат
конкурса был виртуальным: все работы выкладывались в интернет и собирали лайки. Призовые места
получили две студентки из МГАХИ им. В.И. Сурикова: первое место заняла работа Анастасии Нестеровой,
третье – Екатерины Чернышевой. На втором месте работа Дарьи Толмашовой из МГХПА им С.Г. Строганова.
Мария Басарева из МГАХИ им. В.И. Сурикова забрала приз зрительских симпатий.
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В состав экспертного жюри вошли Григорий Ройтберг, президент клиники «Медицина», Андрей Ефимов, зав.
кафедрой «Дизайн архитектурной среды» Московского архитектурного института (государственной
академии) (МАРХИ), Александр Стасюк, заслуженный художник России, профессор, заведующий кафедрой
"Художественное проектирование интерьера, дизайн интерьера" МГХПА им. С.Г.Строганова, Игорь Хатунцев,
архитектор, проектировщик интерьеров клиники ОАО «Медицина».
Идея конкурса связана с той простой истиной, что искусство, как и медицина, лечит сердца людей. Клиника
«Медицина» находится в историческом центре города и представляет собой уникальный образец
архитектурных и интерьерных решений. В клинике собраны интересные дизайнерские решения,
нестандартные предметы мебели, а также единственная в своем роде коллекция статуэток и картин на
медицинскую тематику. Абсолютно нестандартная для медучреждения обстановка позволяет пациенту
чувствовать себя в клинике комфортно и уверенно и настраивает на скорейшее выздоровление.
Президент клиники Григорий Ройтберг, комментируя итоги конкурса, сказал: «В первую очередь мы хотели
поддержать талантливую молодежь, и нам очень приятно, что юные художники откликнулись на
приглашение нарисовать интерьеры и фасады клиники. Мы гордимся тем, что нам удалось создать
эксклюзивные интерьеры для каждого подразделения клиники, являющиеся «театром для одного зрителя»
– нашего пациента, и способствующие улучшению его настроения, что, в свою очередь, влияет на
эффективность лечения».
Новым проектом клиники, направленным на поддержку талантливой молодежи, стала номинация
«Особенности продвижения медицинских услуг негосударственных клиник с помощью PR, рекламы и
медийных технологий» в рамках Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области развития
связей с общественностью «Хрустальный Апельсин». 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. Результаты будут объявлены 18 ноября 2017 года на Торжественной Церемонии
награждения победителей.
С конкурсными работами молодых художников можно познакомиться по ссылке:
https://vk.com/club65384265?z=photo-653842….
С победителями студенческого конкурса «Хрустальный Апельсин»: http://vk.com/crystalorangeaward
О клинике ОАО «Медицина»
Образовано в 1990 году. Это многопрофильный медицинский центр площадью 35 тыс. м2, включающий
поликлинику, стационар, круглосуточную скорую медицинскую помощь и онкологический центр Sofia. Здесь
работают более 300 врачей 67 врачебных специальностей. Это единственная клиника в России,
аккредитованная по международным стандартам JCI. В 2012 году «Медицина» признана лучшей частной
клиникой Москвы конкурсным жюри московского фестиваля в области здравоохранения «Формула жизни»,
организованного при поддержке Правительства Москвы и Департамента здравоохранения Москвы. Клиника
сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2008, является призером европейского конкурса
по качеству EFQM Awards 2012, лауреатом Премии Правительства РФ в области качества.
Подробнее: www.medicina.ru
https://www.facebook.com/cristalorangeaward/photos/a.937700299594281.1073741834.481608131870169/156
9871446377160/?type=3
https://www.facebook.com/1569871616377143

ВКонтакте, "Сrystal Orange Award", 861 подписчик, 07.08.2017 13:38
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Клиника «Медицина» поддерживает талантливую молодежь.
В галерее клиники «Медицина» открылась выставка работ молодых художников, которые приняли участие в
конкурсе на лучший рисунок экстерьера и интерьера клиники.
Конкурс проводился в 2016 году среди студентов художественных школ, колледжей и вузов Москвы. Формат
конкурса был виртуальным: все работы выкладывались в интернет и собирали лайки. Призовые места
получили две студентки из МГАХИ им. В.И. Сурикова: первое место заняла работа Анастасии Нестеровой,
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третье – Екатерины Чернышевой. На втором месте работа Дарьи Толмашовой из МГХПА им С.Г. Строганова.
Мария Басарева из МГАХИ им. В.И. Сурикова забрала приз зрительских симпатий.
В состав экспертного жюри вошли Григорий Ройтберг, президент клиники «Медицина», Андрей Ефимов, зав.
кафедрой «Дизайн архитектурной среды» Московского архитектурного института (государственной
академии) (МАРХИ), Александр Стасюк, заслуженный художник России, профессор, заведующий кафедрой
"Художественное проектирование интерьера, дизайн интерьера" МГХПА им. С.Г.Строганова, Игорь Хатунцев,
архитектор, проектировщик интерьеров клиники ОАО «Медицина».
Идея конкурса связана с той простой истиной, что искусство, как и медицина, лечит сердца людей. Клиника
«Медицина» находится в историческом центре города и представляет собой уникальный образец
архитектурных и интерьерных решений. В клинике собраны интересные дизайнерские решения,
нестандартные предметы мебели, а также единственная в своем роде коллекция статуэток и картин на
медицинскую тематику. Абсолютно нестандартная для медучреждения обстановка позволяет пациенту
чувствовать себя в клинике комфортно и уверенно и настраивает на скорейшее выздоровление.
Президент клиники Григорий Ройтберг, комментируя итоги конкурса, сказал: «В первую очередь мы хотели
поддержать талантливую молодежь, и нам очень приятно, что юные художники откликнулись на
приглашение нарисовать интерьеры и фасады клиники. Мы гордимся тем, что нам удалось создать
эксклюзивные интерьеры для каждого подразделения клиники, являющиеся «театром для одного зрителя»
– нашего пациента, и способствующие улучшению его настроения, что, в свою очередь, влияет на
эффективность лечения».
Новым проектом клиники, направленным на поддержку талантливой молодежи, стала номинация
«Особенности продвижения медицинских услуг негосударственных клиник с помощью PR, рекламы и
медийных технологий» в рамках Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области развития
связей с общественностью «Хрустальный Апельсин». 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. Результаты будут объявлены 18 ноября 2017 года на Торжественной Церемонии
награждения победителей.
С конкурсными работами молодых художников можно познакомиться по ссылке:
https://vk.com/club65384265?z=photo-65384265_456239056%2Fwall-65384265_1984.
С победителями студенческого конкурса «Хрустальный Апельсин»: http://vk.com/crystalorangeaward
О клинике ОАО «Медицина»
Образовано в 1990 году. Это многопрофильный медицинский центр площадью 35 тыс. м2, включающий
поликлинику, стационар, круглосуточную скорую медицинскую помощь и онкологический центр Sofia. Здесь
работают более 300 врачей 67 врачебных специальностей. Это единственная клиника в России,
аккредитованная по международным стандартам JCI. В 2012 году «Медицина» признана лучшей частной
клиникой Москвы конкурсным жюри московского фестиваля в области здравоохранения «Формула жизни»,
организованного при поддержке Правительства Москвы и Департамента здравоохранения Москвы. Клиника
сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2008, является призером европейского конкурса
по качеству EFQM Awards 2012, лауреатом Премии Правительства РФ в области качества.
Подробнее: www.medicina.ru
Работа 8.1 Толмашова
ОАО "Медицина" - частная медицинская клиника Москвы
http://vk.com/wall-31041435_1078

ВКонтакте, "Симбирский Каталог", 1653 подписчика, 04.08.2017 09:17
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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
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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, 2012-2016 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 ведущих специалистов по коммуникациям в
коммерческих организациях и на промышленных предприятиях; трудятся в современных Интернетагентствах 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 научнопрактическую конференцию по проблемам гражданской и региональной идентичности, формирования
гражданского общества в России, в которых принимают участие преподаватели, студенты и специалистыпрактики 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.
http://vk.com/wall-38320807_7771

ВКонтакте, Людмила Шестеркина, 65 подписчиков, 04.08.2017 08:10
Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
Наши замечательные выпускники дают нам возможность встретить новый учебный год новыми
победами)))Поздравляю и горжусь))))
#рекламапиарюургу
СТУДЕНТЫ ЖУРФАКА ЮУрГУ ЗАВОЕВАЛИ ГРАН-ПРИ КРУПНЕЙШЕГО КОНКУРСА В ОБЛАСТИ PR
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В июле были определены победители 17-го Открытого Всероссийского конкурса студенческих проектов в
области общественных связей, рекламы и медийных технологий «Хрустальный апельсин», в число которых
вошли студенты кафедры «Журналистика и массовые коммуникации».
Гран-при в номинации «Экологическое образование. Год экологии в России» члены жюри присудили Алене
Горенковой и Ксении Сазоновой, которые успешно реализовали в 2016 году PR-проект «Зеленый переворот»,
направленный на повышение экологической грамотности сотрудников и воспитанников Дворца творчества
детей и молодежи Копейского городского округа. Второе место в этой номинации заняли Алена Кузнецова и
Дарья Лавренко – авторы PR-кампании «Дети новой эры». Проект «Сокрушительный SMM», подготовленный
Глебом Дрягуном, был признан одним из лучших в номинации «Связи с общественностью, реклама и
медийные технологии в бизнесе». Научным руководителем студентов выступила доцент Алия Добрикова.
Победы группы СГ-404, которая полным составом вошла в число лауреатов крупнейшего конкурса в области
PR, стали подарком кафедре «Журналистика и массовые коммуникации» к Дню специалиста по связям с
общественностью, который празднуют в России 28 июля.
Церемония награждения победителей состоится в октябре в г. Москве.
http://vk.com/wall73381850_6084

ВКонтакте, УлГТУ. Официальная группа, 7572 подписчика, 03.08.2017 16:39
Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
🎉🎉 Стать профессиональным специалистом по рекламе и PR поможет УлГТУ!
🎉 Кафедра "Политология, социология и связи с общественностью" ведет набор на программы бакалавриата и
магистратуры. Почему стоит выбрать для обучения данной профессии именно УлГТУ?
- практикоориентированное обучение. Даже гуманитарий обязан 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», медиахолдинг «Мозаика», «Авторай», строительная компания «Запад» и др.), студенты сами пишут и реализуют PRпроекты, 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 4 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 (2012г., Москва, ВВЦ), межрегионального молодежного
инновационного форума ПФО «I-Волга» (г. Самара, 2013-2015гг.), Международного молодежного форума (г.
Ульяновск, 2012-2016 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 ведущих специалистов по коммуникациям в
коммерческих организациях и на промышленных предприятиях; трудятся в современных Интернетагентствах 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.
☝ И самое главное - профессия специалиста по рекламе и PR очень интересная, творческая, захватывающая.
Обучаться по этому направлению может каждый, кто хочет нестандартно мыслить, управлять
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информационными потоками и заражать других людей своими идеями! А в УлГТУ вы получите большие
перспективы для карьерного роста.
☎ Дополнительную информацию можно увидеть в прикрепленных буклетах. 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.
Буклет_бакалавриат.pdf
Буклет_ магистратура.pdf
http://vk.com/wall-11069256_6840
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Всероссийский Студенческий Конкурс "Хрустальный Апельсин"
Подведены итоги 17-го студенческого конкурса «Хрустальный Апельсин»: по решению жюри три Гран-При и
более 40 дипломов будут вручены победителям этого года.
Во вторник, 11 июля, философский факультет МГУ им. Ломоносова гостеприимно встретил в своих стенах
ведущих профессионалов в сфере связей с общественностью, которым предстояло определить победителей
и призеров Открытого всероссийского конкурса студенческих работ «Хрустальный Апельсин». 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 о их искренней заинтересованности наградить самых
достойных участников конкурса. Конкурс «Хрустальный Апельсин» помогает талантливым и активным
студентам России проявить свои способности, представляя на суд профессионального жюри проекты по
самым разным темам и направлениям, среди которых: связи с общественностью, реклама и медийные
технологии в деятельности государственных структур, бизнесе, социальной сфере и здравоохранении,
политике, спорте, экологии и пр. 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».
Лауреаты и Дипломанты 16-го Конкурса
«Хрустальный Апельсин»
Выписка из протокола заседания Жюри и Экспертного совета, состоявшегося 07.07.2017 в Зале Учёного совета
МГУ
им. Ломоносова, Философский факультет.
Решением Жюри и Экспертного Совета конкурса присуждены следующие награды и дипломы:
1.Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в деятельности государственных
структур».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов в данной номинации по решению жюри не
присуждается.
Диплом 1-й степени присуждён работе
«Тотальный экзамен: правила жизни».
Авторы: Шевцова Дарья, Инешина Дарья, Корсакова Кристина, Курманов Дмитрий, Эпова Алёна, студенты
Сибирского Государственного университета им. академика М.Ф. Решетнева: Научный руководитель:
Михайлов Алексей Валерианович. г. Красноярск.
Диплом 2-й степени присуждён работе
«Оптимизация digital-технологий в коммуникационной практике Законодательного Собрания Пермского
края».
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Авторы: Старцева Мария, Окатьева Карина, студенты Пермского Национального Исследовательского
Политехнического Университета. Научный руководитель: Лекторова Юлия Юрьевна. г. Пермь
Диплом 3-й степени присуждён авторам следующих работ:
«Связи с общественностью» в представлениях государственных и муниципальных служащих(молодых
специалистов) органов власти Калужской области».
Авторы : Кузовкова Елена и Павлюк Елена, студенты Калужского филиала ФГБОУ ВПО "Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Научный
руководитель: Варфоломеев Сергей Алексеевич. г. Калуга
«HELP или помоги себе сам».
Авторы: Пикалова Анастасия, Корешкова Алена, студенты Московскиого Государственного Университета
Культуры. Научный руководитель: Елькина Марина Валерьевна. г.Москва
Специальный Диплом в данной номинации по решению жюри не присуждается.
2. Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов в данной номинации по решению жюри не
присуждается.
Диплом 1-й степени в данной номинации по решению жюри не присуждается.
Диплом 2-й степени присуждён авторам следующих работ:
«Позиционирование Мастерской ремесленного шоколада «MaRussia» с помощью первого
специализированного магазина ремесленного шоколада «MaRussia» на Тамбовском городском рынке».
Автор: Заволокина Алена, Тамбовский государственный технический университет. Научный руководитель:
Макаревич Юлия Олеговна. г. Тамбов.
«Создание и PR-продвижение бренда «Ёёлка»
Автор: Дробышев Руслан, Тихоокеанский государственный гуманитарный университет, г. Хабаровск.
«Сокрушительный SMM».
Автор: Дрягун Глеб, «Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск.
Диплом 3-й степени присуждён авторам следующих работ.
«Внутренние коммуникации для малого бизнеса».
Автор: Преснова Юлия, Российский университет дружбы народов (РУДН). Научный руководитель: Земская
Юлия Николаевна. г. Москва.
«Рекламодатель в Instagram: алгоритм эффективных решений».
Автор: Дорофеева Влада, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. Научный руководитель: Наумов Евгений Юрьевич. г. Москва.
«Продвижение бара «BARDAY» через настольные игры».
Авторы: Шабин Максим, Калишева Эльвира, студенты Томского государственного университета. Научный
руководитель: Карнаухова Наталья Андреевна. г. Томск
«HR-брендинг: механизм успешного управления репутацией компании».
Автор: Трошева Мария, Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Научный
руководитель: Лекторова Юлия Юрьевна. г. Пермь
Специальный Диплом в данной номинации по решению жюри не присуждается.
3. Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной сфере».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов в данной номинации по решению Жюри не
присуждается.
Диплом 1-й степени присужден работе :
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«Квест «Mysterious City».
Авторы: Власова Елизавета, Лютина Ксения, Кочеткова Дарья, Ремизов Артем, Кузьмичева Юлия, студенты
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» . Научный руководитель:
Макарова Екатерина Алексеевна. г. Нижний Новгород.
Диплом 2-й степени присуждён работе :
«БРЕНД-ИВЕНТ: перезагрузка».
Авторы: Леутина Алена, Минченко Екатерина, студенты Кемеровского государственного университета.
Научный руководитель: Рассохина Ирина Юрьевна. г. Кемерово.
Диплом 3-й степени присуждён работам:
«Oxxxygen».
Авторы: Скворцова Анастасия, Комаров Никита, студенты Московского государственного института культуры
(МГИК) г. Химки.
«Народная мудрость разных этносов: к единству через различия».
Автор: Филенко Степан, Государственный университет управления, Научный руководитель: Тимохович
Александра Николаевна. г. Москва.
«Благотворительная ярмарка АО «Кировские коммунальные системы».
Автор: Ширкова Алёна, Вятский государственный университет. Научный руководитель: Игошина Юлия
Викторовна. г. Киров.
Специальный Диплом в данной номинации по решению Жюри не присуждается.
4. Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области политических и
избирательных технологий».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов в данной номинации по решению Жюри не
присуждается.
Диплом 1-й степени присужден работе :
«Проект, направленный на повышение электоральной активности студенческой молодежи
#СТУДЕНТ_ГОЛОС✔ЕТ». Авторы: Бойко Екатерина, Прокопьева Алена, студенты Вологодского
государственного университета. Научный руководитель: Середа Наталья Дмитриевна. г. Вологда.
Диплом 2-й степени присуждён работе:
«Студенческие выборы в императорском университете».
Авторы: Ушакова Ирина, Фомина Дарья, студенты Национального исследовательского Томского
государственного университета. Научный руководитель: Угольникова Кристина.
г. Томск.
Диплом 3-й степени присуждён работам:
«Летняя школа для юных избирателей «Право выбора – 2016». Авторы: Вольф Олеся, Морозова Марина,
студенты Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан.
«Специфика PR-технолоий в избирательных кампаниях Эво Моралеса на пост президента Боливии».
Автор: Хиакоман Сергей, «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Научный
руководитель: Кошель Владимир Андреевич Густаво Хиакоман Мора. г. Москва.
Специальный Диплом в данной номинации по решению Жюри не присуждается.
5.Номинация «Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных технологий».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов присужден работе :
«Технология «трансмедиа сторителлинг» как интегрированный инструмент коммуникаций».
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Автор: Кузнецова Ирина, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Научный
руководитель: Сегал Александр Петрович. г. Москва.
Диплом 1-й степени присуждён работам:
«Медиамем: новые горизонты массовой коммуникации».
Автор: Турова Анастасия, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. Научный руководитель: Наумов Евгений Юрьевич. г. Москва.
«Ребрендинг образовательных учреждений на примере Тихоокеанского государственного университета».
Автор: Резниченко Наталья, Тихоокеанский государственный университет. Научный руководитель: Маркина
Юлия Михайловна. г. Хабаровск.
«Откровенный разговор: частное как публичное в личных PR-кампаниях музыкальных исполнителей».
Автор: Цветкова Мария, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при
Президенте РФ. Научный руководитель: Пичугина Ольга Анатольевна. г. Москва.
«Продвижение ювелирных изделий посредством продакт плейсмента в современном кинематографе».
Автор: Фартушнова Дарья, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при
Президенте РФ, г. Москва.
«Как французы учили нас Родину любить».
Авторы: Ермакова Полина, Генкин Алексей, студенты ПНИПУ. Научный руководитель: Шляхова Светлана
Сергеевна. г. Пермь.
Диплом 2-й степени присуждён автору работы:
«Сторителлинг в PR и рекламе: теория, методология, практика».
Автор: Савченко Мария, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени
профессора М. А. Бонч-Бруевича. Научный руководитель: Шутман Денис Валерьевич. г. Санкт-Петербург.
Диплом 3-й степени присуждён работам:
«Выявление влияния музыкального сопровождения рекламного ролика на потребителя».
Автор: Громова Анастасия, Вятский государственный университет. Научный руководитель: Бельцева
Екатерина Адольфовна. г. Киров.
«ТГУ сквозь PRISM”У великих художников».
Авторы: Глухов Дмитрий, Земцева Ольга, Руденко Ирина, Томский государственный университет. Научный
руководитель: Глухов Андрей Петрович. г. Томск.
«PR-мышление в условиях новой экономики и бизнеса».
Автор: Холин Евгений, Финансовый Университет при Правительстве РФ» (Челябинский филиал). Научный
руководитель: Перевозова Ольга Владимировна. г. Челябинск.
«Методика оценки эффективности туристической рекламы на основе динамики визуальных образов».
Автор: Павлова Елизавета, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. Научный руководитель: Наумов Евгений Юрьевич. г. Москва.
Специальный Диплом в данной номинации по решению жюри не присуждается.
6. Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере - имидж
России».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов в данной номинации по решению Жюри не
присуждается.
Диплом 1-й степени присужден работе:
«GeoPin» Всероссийский с международным участием конкурс студенческих видеороликов по геобрендингу».
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Авторы: Бердникова Екатерина, Игонина Анна, студентки Пермского национального исследовательского
политехнического университета. Научный руководитель: Ташкинова Виктория Анатольевна. г. Пермь.
Диплом 2-й степени присуждён работе:
«Туристическое позиционирование региона (по материалам пресс-тура по Пермскому краю)».
Авторы: Ищенко Илья, Ильина Милана, Калашникова Анна, «Лицей № 1535» Научный руководитель:
Стукалова Светлана Тимофеевна. г. Москва.
Диплом 3-й степени присуждён работам:
«Baikal Go».
Авторы: Рыкова Полина, Кудашева Анастасия, Ульяненко Анна, Ромме Анна, студентки Иркутского
государственного университета. Научные руководители: Подкаменная Елизавета Васильевна, Сосновский
Илья Захидович. г.Иркутск.
«Экскурсия на тиграх и медведях».
Автор: Марсенко Ирина, Тихоокеанский государственный университет. Научный руководитель: Кондрашева
Екатерина Владимировна. г.Хабаровск.
«Знай свою Родину – Сибирь!»
Авторы: Черных Алина, Жулдыбин Егор, Иванова Анна, Яковлев Евгений студенты Сибирского
Государственного Аэрокосмического Университета им. акад. М.Ф. Решетнёва. Научный руководитель:
Михайлов Алексей Валерианович. г. Красноярск.
Специальный Диплом в данной номинации по решению жюри не присуждается.
7. Номинация «Экологическое образование. Год экологии в России».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов присуждён работе:
«PR-проект, направленный на повышение экологической грамотности среди сотрудников и воспитанников
Дворца творчества детей и молодежи Копейского городского округа «Зеленый переворот».
Авторы: Горенкова Алена, Сазонова Ксения, студенты Южно-Уральского государственного университета.
Научный руководитель: Добрикова Алия Ануваровна. г. Челябинск.
Диплом 1-й степени присужден работам:
«Проект по развитию экологической ответственности у детей Крыма «Экомоны».
Авторы: Панасевич Анна, Федоренко Алёна студентки Крымского Федерального университета имени
Владимира Ивановича Вернадского. Научный руководитель: Афанасьева Оксана Юрьевна, Кондратская
Виктория Леонидовна. г. Симферополь.
«Формирование экологического бренда Калужской области». Авторы: Лукашова Ольга, Федина Екатерина
студенты Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. Научный руководитель: Варфоломеев Сергей Алексеевич. г. Калуга.
Диплом 2-й степени присуждён работе:
«Дети новой эры».
Авторы: Кузнецова Алена, Лавренко Дарья студентки Южно-Уральского Государственного Университета.
Научный руководитель: Добрикова Алия Ануваровна. г. Челябинск.
Диплом 3-й степени присуждён работам:
«Чистый город не значит чистый пригород».
Авторы: Казакова Виктория, Бортников Юрий, Панарина Елизавета, Романовская Алина студенты НИУ ВШЭ,
«МИСиС», г. Москва.
«Рождественская авоська».
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Авторы: Иванова Дарья, Немирова Алена, Трофимова Ольга, Пичужкин Денис студенты Томского
государственного педагогического университета. Научный руководитель: Камарова Назира Адиловна. г.
Томск.
Краш-тест, позволяющий продвинуть различные предприятия».
Авторы: Суходулов Даниил, Зоммер Леонид, Миндибеков Илья студенты Сибирского Государственного
Аэрокосмического Университета им. акад. М.Ф. Решетнева. Научный руководитель: Е.И.Лоцан. г. Красноярск.
Специальный Диплом в данной номинации по решению жюри не присуждается.
8. Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и
инновационной деятельности».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов присужден работе
«WEEKEND технологического предпринимательства на Волге»: событийные технологии как инструмент
популяризации технологического предпринимательства среди студенческой молодежи». Авторы: Холкина
Кристина, Жмырева Анна, Саранцева Анна, Долгова Ксения, студенты Ульяновского Государственного
Технического Университета. Научный руководитель: Ахметшина Екатерина Рифовна, Манахова Ирина
Анатольевна. г. Ульяновск.
Диплом 1-й степени присужден работам:
«Продвижение Олимпиады «СМОРодина» как продвижение русского языка »
Авторы: Сокирина Алена, Трифонова Ольга, студенты Сибирского государственного аэрокосмического
университета имени академика М.Ф. Решетнева. Научный руководитель: Лоцан Елена Ивановна. г.
Красноярск.
«Медиа-группа Сибирского государственного аэрокосмического университета им. акад. М.Ф. Решетнёва
«АэроСМИ».
Авторы: Маханьков Николай, Полякова Мария, Шевцова Дарья, студенты Сибирского государственного
аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск.
«ОБРАЗОВАНИЕ без границ».
Авторы: Бойко Екатерина, Прокопьева Алена студенты Вологодский государственный университет. Научный
руководитель: Середа Наталья Дмитриевна. г.Вологда.
«Студенческий Медиацентр ХГУЭП».
Авторы: Пужалин Денис, Жураховская Светлана студенты Хабаровского государственного университета
экономики и права. Научный руководитель: Кравец Наталья Андреевна. г. Хабаровск.
Диплом 2-й степени присужден работам:
«Концепция вузовской радиопрограммы «ИМО IS CALLING» как средство продвижения образовательных
услуг в Ставропольском крае».
Авторы: Кучерова Елизавета, Михайлов Арон, Тагинцева Анастасия, Галстян Мона студенты Пятигорского
государственного университета. Научный руководитель: Гикис Светлана Николаевна. г. Пятигорск.
Зажигаем звезды (PR- проект создания условий профессиональной карьеры выпускников вуза)».
Автор: Конова Юлия, Ульяновский государственный технический университет. Научный руководитель:
Шиняева Ольга Викторовна. г. Ульяновск.
«Моя научная сеть».
Авторы: Козлова Ульяна, Гасило Евгения, Чичкин Данила, студенты Ульяновского государственного
технического университета. Научный руководитель: Клюева Татьяна Валерьевна. г. Ульяновск.
Диплом 3-й степени присужден работам:
«StudLife MEDIA».
Автор: Соболева Илона, Вологодский государственный университет. Научный руководитель: Середа Наталья
Дмитриевна. г. Вологда.
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«Восхождение на гору Пиар-Актру».
Автор: Тимошенко Николь, Томский государственный университ. Научный руководитель: Гужова Ирина
Викторовна. г. Томск.
«Каждый студент должен знать, в чём участие принять!».
Автор: Герасимова Наталья, Томский государственный университет. Научный руководитель: Гужова Ирина
Викторовна. г. Томск.
«Я с #myranepa».
Авторы: Жукова Татьяна, Уразова Елизавета, Фадеева Альбина, Челнокова Алёна, Якушкина Ксения студенты
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Научный
руководитель: Ольга Анатольевна Пичугина. г.Москва.
«Разработка Коммуникационной политики Центра исследования Сибири «Транссибирский научный путь» в
социальных сетях».
Автор: Смирнова Полина, Томский государственный университет. Научный руководитель: Ирина Петровна
Кужелева-Саган. г.Томск.
«P a R t y».
Авторы: Лабзина Юлия, Рождественская Ирина, Мелешко Александра студенты Тихоокеанского
государственного университета. Научный руководитель: Лабзина Юлия Евгеньевна. г. Хабаровск.
«Кампания по SSM-продвижению Открытого кубка ТГУ по интеллектуальным играм U-Mind Games».
Авторы: Берендяев Денис, Магаева Ангелина студенты Томского государственного университета. Научный
руководитель: Бычкова Марина Николаевна. г.Томск.
«Созвездие выпускников. Создание интегрированной коммуникационной интернет-площадки кафедры
социальных коммуникаций ФП НИ ТГУ для выпускников по направлению «Реклама и связи с
общественностью».
Автор: Губина Елена, Томский государственный университет. Научный руководитель: Спичева Дина
Ивановна. г.Томск.
Специальный Диплом в данной номинации по решению жюри не присуждается.
9. Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в спорте».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов в данной номинации по решению жюри не
присуждается.
Диплом 1-й степени в данной номинации по решению жюри не присуждается.
Диплом 2-й степени в данной номинации по решению жюри не присуждается.
Диплом 3-й степени присужден работам:
«Трансформация жизни. PR-проект информационного сопровождения фитнес-марафона».
Автор: Азадова Сабина. Ульяновский государственный технический университет, Научный руководитель:
Шиняева Ольга Викторовна. г. Ульяновск.
«Волонтеры русской культуры».
Автор: Максимов Андрей, Черных Алина студенты Сибирского государственного университета имени
академика М. Ф. Решетнёва. Научный руководитель: Михайлов Алексей Валерианович. г. Красноярск.
«Проект по продвижению красноярской спортивной газеты «Стадион».
Автор: Винокуров Андрей, Дрынь Яна, Островская Ирина, Мингалеев Максим, Коляго Евгений студенты
Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнёва,
Красноярск. Научный руководитель: Михайлов Алексей Валерианович. г. Красноярск.
Специальный Диплом в данной номинации по решению жюри не присуждается.
10. Номинация «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области культуры и искусства».
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Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов в данной номинации по решению жюри не
присуждается.
Диплом 1-й степени в данной номинации по решению жюри не присуждается.
Диплом 2-й степени присужден работам:
«Книжка с картинками».
Автор: Иванова Дарья, Немирова Алена, Трофимова Ольга, Пичужкин Денис студенты Томского
государственного педагогический университета. Научный руководитель: Камарова Назира Адиловна.
г.Томск.
«Организация проведения регионального тура Всероссийского поэтического фестиваля «Мцыри».
Автор: Поздняков Евгений. Тихоокеанский государственный университет. Научный руководитель: Шульга
Ольга Васильевна. г. Хабаровск.
Диплом 3-й степени присужден работам:
«Пиар-стратегии и технологии в продвижении проекта «МЫ - ЮНОСТЬ».
Автор: Горовцова Мария (в соавторстве с профессиональными сотрудниками).
Таврическая Академия Крымского Федерального университета им. В. И. Вернадского,
Научный руководитель: Кондратская Виктория Леонидовна. г. Симферополь.
«Черкасов: молодёжь должна помнить».
Автор: Носатова Владислава, Кондакова Анастасия, Фомичёва Татьяна, Копылова Полина студенты
Сибирского Государственного Аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнёва. Научный
руководитель: Михайлов Алексей Валерианович. г. Красноярск.
Специальный Диплом в данной номинации по решению жюри не присуждается.
11. Номинация «Имидж в инженерных профессий».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов в данной номинации по решению жюри не
присуждается.
Диплом 1-й степени в данной номинации по решению жюри не присуждается.
Диплом 2-й степени в данной номинации по решению жюри не присуждается.
Диплом 3-й степени присужден работам:
«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!»
Автор: Аглиулова Кристина, Копылова Юлия, Шапошникова Наталья, Спирин Анатолий студенты
Ульяновского государственного технического университета.. Научный рукводитель:Ахметшина Екатерина
Рифовна, Манахова Ирина Анатольевна. г. Ульяновск.
«Моя научная сеть».
Автор: Козлова Ульяна, Гасило Евгения, Чичкин Данила студенты Ульяновского государственного
технического университета. Научный руководитель: Клюева Татьяна Валерьевна. г. Ульяновск.
«HR-брендинг: механизм успешного управления репутацией компании».
Автор: Трошева Мария. Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Научный
руководитель: Лекторова Юлия Юрьевна. г. Пермь.
Специальный Диплом присужден работе:
«Будущее в деталях».
Автор: Белова Татьяна. Тихоокеанский государственный университет. Научный руководитель: Шульга Ольга
Васильевна. г. Хабаровск.
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12. Номинация «Crystal GR».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов в данной номинации по решению жюри не
присуждается.
Диплом 1-й степени в данной номинации по решению жюри не присуждается.
Диплом 2-й степени в данной номинации по решению жюри не присуждается.
Диплом 3-й степени присужден работе:
GR-коммуникации в модели «B2G» на примере конфликта интересов органов власти и телекомпании «РТВ7»
Автор : Данилова Алена, Долгих Юлия, Квасникова Наталья, Мартынова Надежда, Яровикова Юлия студенты
Томского государственного университета. Научный руководитель: Табакаев Филипп Константинович. г.
Томск.
Специальный Диплом в данной номинации по решению жюри не присуждается.
13. Номинация «Год российского кино продолжается».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов в данной номинации по решению жюри не
присуждается.
Диплом 1-й степени в данной номинации по решению жюри не присуждается.
Диплом 2-й степени присужден работе:
Кинопавильон «Россия».
Автор: Сысолятина Екатерина. Российский Университет Дружбы Народов (РУДН), г. Москва.
Диплом 3-й степени присужден работам:
Продвижение ювелирных изделий посредством продакт плейсмента в современном кинематографе.
Автор: Фартушнова Дарья. Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при
Президенте РФ, г. Москва.
«PR-сопровождение торжественной церемонии открытия и создание положительного имиджа сквера
«Любовь и голуби» в Великом Новгороде»
Автор: Петрова Ирина. Новгородский Государственный Университет им. Я. Мудрого,
Научный руководитель: Михайлова Елена Васильевна. г. Великий Новгород.
«Детская киношкола «КИНОkids» в г. Киров_как площадка для самореализации школьников».
Автор: Бабинцева Анастасия, Вятский государственный университет, г. Киров.
Специальный Диплом в данной номинации по решению жюри не присуждается.
14. Номинация «Москва – город удобный для жизни».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов в данной номинации по решению жюри не
присуждается.
Диплом 1-й степени присужден работе:
#Маршрут_истории.
Автор: Абдрашитова Алина, Максимова Мария студенты Академии гражданской защиты МЧС России.
Научный руководитель : Микрюков Владимир Олегович. г. Москва.
Диплом 2-й степени присужден работе:
Улицы Москвы.
Автор: Посунько Алина, Заседко Алексей студенты Московского Государственного Института Культуры, г.
Москва.
Диплом 3-й степени присужден работе:
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Основные тренды развития Москвы как глобального города.
Автор: Андрианова Виктория. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва.
Научный руководитель: Вершинина Инна Альфредовна. г.Москва.
Специальный Диплом в данной номинации по решению жюри не присуждается.
15. Номинация «Информационное сопровождение реформ в сфере здравоохранения. Особенности
продвижения медицинских услуг в частных клиниках».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов в данной номинации по решению жюри не
присуждается.
Диплом 1-й степени присужден работе:
«Научное здоровье по-сибирски» Стратегия продвижения Центра исследований ТГУ «Транссибирский
научный путь» (TSSW)
Автор: Кузнецова Юлия, Винокурова Екатерина, Девяшина Софья студентки Томского государственного
университета. Научный руководитель: Гужова Ирина Викторовна. г.Томск.
Диплом 2-й степени присужден работе:
Информирование граждан РФ о реформах в сфере здравоохранения.
Автор: Коломыцев Иван, Клокова Екатерина студенты Российского государственного университета нефти и
газа имени И.М. Губкина, г. Москва.
Диплом 3-й степени присужден работе:
Продвижение офтальмологического бренда в условиях конкуренции.
Автор: Зверев Никита, Шерстобитова Мария студенты Пермского Национального Исследовательского
Политехнического Университета.
Научный руководитель: Лекторова Юлия Юрьевна. г. Пермь.
Специальный Диплом присужден работе:
«На колесах Здоровья» или «ЗОЖ как основа имиджа коммерческой компании»
Автор: Николаева Дарья. Ульяновский государственный технический университет,
Научный руководитель: Клюева Татьяна Валерьевна. г. Ульяновск.
16. Номинация «Информационное сопровождение судебных процессов».
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов в данной номинации по решению жюри не
присуждается.
Диплом 1-й степени присужден работе :
« PR - способ воздействия на исход судебного решения?»
Автор: Дмитрий Зарубин, Анастасия Илларионова, Юлия Дегтярева, Алена Перевалова, Ярослав Жаворонков,
Полина Фомина студенты Российского государственного социального университета. Научный руководитель:
Палюлин Атон Юрьевич. г. Москва.
Диплом 2-й степени в данной номинации по решению жюри не присуждается.
Диплом 3-й степени в данной номинации по решению жюри не присуждается.
Специальный Диплом в данной номинации по решению жюри не присуждается.
https://www.facebook.com/cristalorangeaward/photos/a.481611145203201.112649.481608131870169/1548245
855206386/?type=3
https://www.facebook.com/1341384679315114

ВКонтакте, http://vk.com/club145476974, 65 подписчиков, 02.08.2017 11:35
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
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Комментарий конкурсантки Анны Панасевич: "Победа в конкурсе "Хрустальный апельсин" - это серьезное
достижение для нашего проекта, это сигнал, что мы всё делаем правильно с профессиональной точки зрения.
Однако, приятно осознавать, что экологический проект "Экомон" даёт свои плоды и на практике. За время
нашей активности об экологической ответственности узнали тысячи крымских детей, которые делом
доказали, что забота о полуострове для них теперь - не пустые слова. Судите сами, всего за полгода было
собрано больше чем полтонны батареек! Это сотни спасённых животных и тысячи квадратных метров почвы,
которая теперь в безопасности. Мы надеемся, что Хрустальный апельсин даст возможность рассказать о
нашей инициативе всей стране и многие воодушевятся нашим примером. Мы благодарны всем ребятамстудентам, кто принимает участие в работе с детьми, компании Монолит, которая дала жизнь этому проекту
и нашим педагогам, которые научили делать правильный пиар".
http://vk.com/wall-145476974_24

ВКонтакте, Кемеровский государственный университет | КемГУ, 2408 подписчиков,
02.08.2017 09:55
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
PR-специалисты опорного университета Кузбасса стали лауреатами всероссийского конкурса «Хрустальный
Апельсин 2017»
Студенты социально-психологического института КемГУ под руководством Ирины Юрьевны Рассохиной
представили на суд экспертов проект по привлечению внимания к проблеме создания территориального
бренда Кузбасса, оформлению его нового позиционирования
#НовостиКемГУ #КемГУ
http://www.kemsu.ru/articles-6032
В КемГУ разработали проект по изменению имиджа Кузбасса
PR-специалисты опорного университета Кузбасса стали лауреатами всероссийского конкурса «Хрустальный
Апельсин»
http://vk.com/wall-79034635_4959

ВКонтакте, http://vk.com/club145476974, 65 подписчиков, 01.08.2017 21:51
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
А вот что говорят авторы PR-проекта «Зелёный переворот», получившего гран-при конкурса «Хрустальный
апельсин» в номинации «Экологическое образование. Год экологии в России», Алёна Горенкова и Ксения
Сазонова, студентки Южно-Уральского государственного университета (НИУ), г. Челябинск.
- Как пришла идея создания подобного проекта? Почему именно эта тема Вас заинтересовала? Насколько она
актуальна для Вашего региона?
- Тема, связанная с экологией, для нашего промышленного региона крайне актуальна. Поэтому мы
задумались над вопросом: «Как сделать мир чище?». Безусловно, субботники и мероприятия по очищению
территорий являются значимыми. Но чтобы в полной мере заботиться об окружающей среде и сохранить ее
для будущих поколений, необходимо формировать у людей экологическое мышление. Поэтому для
сотрудников и воспитанников Дворца творчества детей и молодежи города Копейска (Челябинская область)
был разработан проект «Зелёный переворот».
- Какие мероприятия вы успели осуществить на практике?
- Мы провели квест-игру, конкурс рисунка, ярмарку-обмен вещами, а также сбор макулатуры. Отдельными
направлениями нашей PR-кампании стали фандрайзинг и взаимодействие со СМИ.
- К каким выводам Вы пришли по итогам проведенной работы?
- Успешно реализовав проект, мы поняли, что и взрослые, и дети, вовлеченные в наши мероприятия,
овладели многими экологическими знаниями, которые помогут им жить в гармонии с окружающим миром.
- Откуда Вы узнали о конкурсе "Хрустальный апельсин"?
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- О конкурсе нам рассказывали многие преподаватели нашей кафедры. Поэтому, реализовав проект, мы
представили его на суд жюри.
- Как вы считаете, важен ли подобный конкурс и почему?
- Для нас участие в конкурсе – это возможность убедиться в том, что мы обладаем серьезными
теоретическими знаниями и владеем навыками проектирования в области PR.
- Каковы Ваши пожелания будущим участникам конкурса?
- Будущим участникам мы желаем верить в свои силы и успешно воплощать творческие замыслы.
http://vk.com/wall-145476974_21

ВКонтакте, http://vk.com/club145476974, 65 подписчиков, 01.08.2017 16:32
Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
Представляем вам интервью с дипломантами 3-ей степени конкурса «Хрустальный апельсин» в номинации
«Экологическое образование. Год экологии в России» - студентами Сибирского Государственного
Аэрокосмического Университета им. акад. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск), авторами проекта «Краш-тест для
пресс-службы» Даниилом Суходуловым, Леонидом Зоммером и Ильей Миндибековым.
- Как пришла идея создания подобного проекта? Почему именно эта тема Вас заинтересовала?
- Нас как студентов направления реклама и связи с общественностью всегда интересовала организация
работы пресс-службы, особенно на экологически опасных производствах, таких как Ленинградская АЭС или
Электрохимический завод в Красноярском крае. Изучив материалы, мы поняли, что чаще всего работу наших
коллег недооценивают, считают, что они недостаточно информируют население о деятельности
предприятия, приукрашивают действительность.
- Насколько тема актуальна для Вашего региона?
- Наш проект «Краш-тест для пресс-службы» должен показать открытость пресс-службы, готовность ее
сотрудников к диалогу. Одновременно мы даем возможность высказаться на экологические темы самым
разным людям.
- С какими сложностями Вы столкнулись по ходу осуществления проекта?
- Самое трудно было собрать вопросы для краш-теста, было много повторений, банальностей, пустых
обвинений. Можно сказать, у нас появилась «вечная» новая задача — продвижение экологического
образования.
- Откуда Вы узнали о конкурсе "Хрустальный апельсин"?
- О конкурсе узнали от преподавателей кафедры общественных связей, от студентов старших курсов.
- Как вы считаете, важен ли подобный конкурс и почему?
- Считаем, что конкурс важен для молодых специалистов. Это отличная возможность заняться важной
проблемой, привлечь внимание заинтересованных лиц и также проявить себя.
- Каковы Ваши пожелания будущим участникам конкурса?
- Участники Хрустального апельсина 2018, желаем вам браться за разработку коммуникационных проектов
уже с первых курсов обучения. Это своеобразная демо-версия вашей будущей PR-деятельности. И конечно
же, удачи!
http://vk.com/wall-145476974_20

ВКонтакте, Мария Юрьевна, 52 подписчика, 01.08.2017 13:38
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
ПРОЕКТ ТГПУ ВОШЕЛ В ШОРТ-ЛИСТ КОНКУРСА «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН».
Конкурс авторской иллюстрации и анимации «Книжка с картинками», организованный сотрудниками и
студентами факультета экономики и управления ТГПУ (кафедра рекламы и связей с общественностью), вошел
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в шорт-лист 17-го Всероссийского открытого студенческого конкурса в области связей с общественностью,
рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».
Идея проекта заключается в создании участниками конкурса иллюстрированной и/или анимационной версии
книги современного автора и популяризации новых литературных имен. По мнению жюри и экспертного
совета «Хрустального апельсина», проект Томского Педагогического стал одним из лучших в номинации
«Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области культуры и искусства».
Подробнее:
apelsin.html

https://www.tspu.edu.ru/news/15573-proekt-tgpu-voshel-v-short-list-konkursa-khrustalnyj-

#ТГПУ #Томскийпедагогический #Томск #TSPU #ФЭУ #ФЭУТГПУ #Реклама #Связисобщественностью #Конкурс
#Апельсин #Хрустальныйапельсин
Проект ТГПУ вошел в шорт-лист конкурса «Хрустальный Апельсин»
http://vk.com/wall370055539_4050

LiveJournal, Будь здоров! Журнал клиники &quot;Медицина&quot; о здоровье, спорте,
медицине, здоровых советах и новинках, 54 подписчика, 01.08.2017 12:07
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пн, 16:54
: RT @
prtimeru
: «Хрустальный Апельсин» приобрел нового партнера в лице клиники «Медицина» /
https://t.co/JqBUqUnZEr
http://blog0medicina.livejournal.com/241175.html

Twitter, Новости КемГУ, 1095 подписчиков, 01.08.2017 06:46
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
PR-специалисты опорного университета Кузбасса стали лауреатами всероссийского конкурса «Хрустальный
Апельсин» kemsu.ru/articles-6032 https://t.co/HL2Pb9TSEG https://t.co/5u9G0mZhZi
http://twitter.com/kemsu/status/892230062254239745

Instagram, kemsu_live, 202 подписчика, 01.08.2017 06:20
Лайки: 31, Репосты: 0, Комментарии: 0
В КемГУ разработали проект по изменению имиджа Кузбасса🎉
PR-специалисты опорного университета Кузбасса стали лауреатами всероссийского конкурса «Хрустальный
Апельсин 2017». Его цель – помочь талантливым студентам реализовать собственные проекты в сфере
рекламы, медийных технологий и связей с общественностью. По итогам регионального отбора, прошедшего
в Красноярске в рамках фестиваля «ЯРПИАР», проект КемГУ стал победителем и был направлен на
всероссийский конкурс в Москву. «Хрустальный Апельсин» проводится ежегодно философским факультетом
МГУ им. Ломоносова. В 2017 году проект команды Кемеровского госуниверситета «БРЕНД-ИВЕНТ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» занял 2 место в номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в
социальной сфере». Студенты социально-психологического института КемГУ под руководством Ирины
Юрьевны Рассохиной представили на суд экспертов проект по привлечению внимания к проблеме создания
территориального бренда Кузбасса, оформлению его нового позиционирования. Добавим, что проект
«БРЕНД-ИВЕНТ» был запущен на базе КемГУ в 2015 году. Он заложил основы для создания территориального
бренда Кузбасса. По мнению авторов проекта, при создании и продвижении бренда молодёжь выступает в
роли стейкхолдера. Она же даёт энергию, способную привести команду к высокому результату
#кемгу #kemsu #опорныйуниверситет #флагманкузбасса
https://www.instagram.com/p/BXPGKAnhP-1/
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ВКонтакте, Союз студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 5036 подписчиков, 08.02.2018 07:50
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Работа со СМИ и медийными личностями
#слушаем@crystalorange_krsk
В рамках конкурса «Хрустальный апельсин», 9.02.2018, состоится мастер-класс с Галиной Катеринич — PRспециалистом детского благотворительного фонда «Счастливые дети». Приглашаем всех желающих в 15:00 в
Информационный центр по атомной энергии, расположенный по адресы ул. Ады Лебедевой, 78. Встреча
пройдет в зале «Орбита», где все оборудовано как нельзя лучше для нашего мероприятия.
Главной темой мастер-класса стал вопрос: «Как работать со СМИ и медийными персонами?». Для будущих и
нынешних PR-специалистов, а также всех интересующихся, будет полезным поучаствовать в обсуждении и
задать вопросы приглашенному спикеру.
В век развития инноваций и новых технологий стало необходимо уметь правильно взаимодействовать с
ними, а также со СМИ и медийными личностями. Хочешь правильно уметь стоить коммуникации такого
формата? Тогда ждем тебя на мастер-классе во вторую пятницу февраля!
http://vk.com/wall-162133_10383

ВКонтакте, ИСИ СибГУ им. М.Ф. Решетнёва, 790 подписчиков, 08.02.2018 06:32
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Работа со СМИ и медийными личностями
#слушаем@crystalorange_krsk
В рамках конкурса «Хрустальный апельсин», 9.02.2018, состоится мастер-класс с Галиной Катеринич — PRспециалистом детского благотворительного фонда «Счастливые дети». Приглашаем всех желающих в 15:00 в
Информационный центр по атомной энергии, расположенный по адресы ул. Ады Лебедевой, 78. Встреча
пройдет в зале «Орбита», где все оборудовано как нельзя лучше для нашего мероприятия.
Главной темой мастер-класса стал вопрос: «Как работать со СМИ и медийными персонами?». Для будущих и
нынешних PR-специалистов, а также всех интересующихся, будет полезным поучаствовать в обсуждении и
задать вопросы приглашенному спикеру.
В век развития инноваций и новых технологий стало необходимо уметь правильно взаимодействовать с
ними, а также со СМИ и медийными личностями. Хочешь правильно уметь стоить коммуникации такого
формата? Тогда ждем тебя на мастер-классе во вторую пятницу февраля!
http://vk.com/wall-317895_3481

ВКонтакте, Ольга Левштанова, 283 подписчика, 08.02.2018 06:31
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Работа со СМИ и медийными личностями
#слушаем@crystalorange_krsk
В рамках конкурса «Хрустальный апельсин», 9.02.2018, состоится мастер-класс с Галиной Катеринич — PRспециалистом детского благотворительного фонда «Счастливые дети». Приглашаем всех желающих в 15:00 в
Информационный центр по атомной энергии, расположенный по адресы ул. Ады Лебедевой, 78. Встреча
пройдет в зале «Орбита», где все оборудовано как нельзя лучше для нашего мероприятия.
Главной темой мастер-класса стал вопрос: «Как работать со СМИ и медийными персонами?». Для будущих и
нынешних PR-специалистов, а также всех интересующихся, будет полезным поучаствовать в обсуждении и
задать вопросы приглашенному спикеру.
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В век развития инноваций и новых технологий стало необходимо уметь правильно взаимодействовать с
ними, а также со СМИ и медийными личностями. Хочешь правильно уметь стоить коммуникации такого
формата? Тогда ждем тебя на мастер-классе во вторую пятницу февраля!
http://vk.com/wall135316559_2213

ВКонтакте, Хрустальный Апельсин | Красноярск, 302 подписчика, 07.02.2018 14:26
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Работа со СМИ и медийными личностями
#слушаем@crystalorange_krsk
В рамках конкурса «Хрустальный апельсин», 9.02.2018, состоится мастер-класс с Галиной Катеринич — PRспециалистом детского благотворительного фонда «Счастливые дети». Приглашаем всех желающих в 15:00 в
Информационный центр по атомной энергии, расположенный по адресы ул. Ады Лебедевой, 78. Встреча
пройдет в зале «Орбита», где все оборудовано как нельзя лучше для нашего мероприятия.
Главной темой мастер-класса стал вопрос: «Как работать со СМИ и медийными персонами?». Для будущих и
нынешних PR-специалистов, а также всех интересующихся, будет полезным поучаствовать в обсуждении и
задать вопросы приглашенному спикеру.
В век развития инноваций и новых технологий стало необходимо уметь правильно взаимодействовать с
ними, а также со СМИ и медийными личностями. Хочешь правильно уметь стоить коммуникации такого
формата? Тогда ждем тебя на мастер-классе во вторую пятницу февраля!
http://vk.com/wall-6973422_716

ВКонтакте, Хрустальный Апельсин. Томск, 284 подписчика, 06.02.2018 11:00
Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
Уважаемые участники томского регионального тура
"Хрустальный Апельсин - 2018"!
Спешим напомнить вам о том, что в этом году в конкурсе есть специальные номинации! 🎉🎉🎉
Номинация "Отметим 140-летие ТГУ в социальных сетях!" от Управления информационной политики ТГУ
2017-2018. Подробнее о номинации вы можете узнать по ссылке: https://vk.com/topic-4925874_35991911.
Лучшая проектная работа отправится в Москву на федеральный тур конкурса «Хрустальный Апельсин», а ее
авторы получат шанс стать победителями всероссийского конкурса. Спешите! Мы ждём ваши работы до 19
февраля 2018 года)))🎉
http://vk.com/wall-4925874_513

ВКонтакте, Хрустальный Апельсин. Томск, 284 подписчика, 05.02.2018 12:23
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Уважаемые участники томского регионального тура
"Хрустальный Апельсин - 2018"! 🎉
Просьба, если вы еще не прислали заявки на участие в туре, сделать это пораньше, чем пришлете сам проект
(то есть пораньше, чем 19 февраля). Прикрепляем образец заявки (также нужно выслать фото авторов,
подписанные фамилией).
Присылайте заявки (а потом и проекты) на адрес hrap.tomsk@mail.ru.
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Для томских студентов сдача проекта в печатном виде обязательна!
Заявка на участие в 18 конкурсе Хрустальный Апельсин.doc
http://vk.com/wall-4925874_511

ВКонтакте, АэроСМИ СибГУ им. М.Ф. Решетнёва, 3573 подписчика, 05.02.2018 05:47
Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0
«Расписание твоей Зимы»
Встречаем последний месяц самого холодного времени года. Провожаем его только с положительными
эмоциями и улыбками🎉
• 8.02 «День Науки» СибГУ им. С.Ф Решетнева. Крас.раб, 31 и Академгородок, 50.
• 9.02, 28.02, 15:00 Мастер – классы в рамках Красноярского регионального тура конкурса «Хрустальный
Апельсин». Крас.раб, 31 корпус «П».
• 12.02-16.02 «WorldSkills Russia». ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь».
• 14.02 Интеллектуальная Лига «Сириус».
• 16.02-19.02 Региональный чемпионат Junior Skills «Молодые профессионалы». Крас.раб 31, корпус «К».
• 19.02 Конкурс по поддержке студенческих инициатив «Территория 2020».
• 23.02 Празднование дня защитника Отечества в СДК.
• 26.02 Университетский этап конкурса «Студенческая весна» в СДК.
• 27.02 Интерактивный проект «Школа ведущих».
• 28.02 Благотворительная акция для Красноярского детского дома №1.
#sibsu@aerosmi #timetableSibsu@aerosmi
http://vk.com/wall-63612344_3306
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