
Политех назвал победителей региональной премии
«Хрустальный Апельсин» – Северо-Запад 2020

 3 июля в Белом зале на торжественной онлайн-церемонии награждения XX
Открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с
общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» были
названы победители регионального этапа «Хрустальный Апельсин» – Северо-
Запад 2020. Провела конкурс Высшая школа медиакоммуникаций и связей с
общественностью Гуманитарного института СПбПУ, которая является
официальным представителем в Северо-Западном федеральном округе РФ
этого престижного студенческого соревнования. 

 

  

 Региональная премия объединила представителей 34 высших учебных
заведений из более 10 городов СЗФО. 16 лауреатами трех степеней и
обладателем гран-при региональной премии стали студенты профильных
направлений подготовки в области социального проектирования,
гуманитарных технологий, PR, рекламы и медиакоммуникаций из 8 вузов
Северо-Запада. 

 «Жюри конкурса отметило именно тех, кто реализовал социально значимые

http://www.spbstu.ru/media/news/achievements/crystal-orange-northwest-2020/
http://www.spbstu.ru/media/news/achievements/crystal-orange-northwest-2020/
/media/news/partnership/polytechnic-representative-office-all-russian-crystal-orange-contest/?sphrase_id=1523401


для региона проекты, известные большинству жителей таких городов, как
Санкт-Петербург, Великий Новгород, Сыктывкар, Петрозаводск, тех, кто стал
авторами по-настоящему важных для коммуникационной отрасли идей и
практик. Я еще раз поздравляю всех номинантов шорт-листа и победителей,
их наставников и научных руководителей, а также благодарю коллектив
Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью, который
впервые провел конкурс такого масштаба, достойно справившись с этой
задачей», – отметила директор региональной премии «Хрустальный
Апельсин» – Северо-Запад, доцент, директор ВШМиСО ГИ СПбПУ Марина
АРКАННИКОВА. 

 

  

 Из 10 проектов, поданных на конкурс от Политехнического университета,
победителями III степени стали два проекта: «Образовательно-проектная
платформа “Эврика”» в номинации «Связи с общественностью в социальной
сфере» авторского коллектива студентов 1-2 курсов ВШМиСО Марии
ЗЕНИНОЙ, Максима СМИРНОВА, Фариды ШАЙХУЛОВОЙ, Евгения
ШЕСТОПАЛОВА и «Восприятие пользовательского интерфейса как части
имиджа организации в молодежной среде (на примере Сбербанка)» в
номинации «Теория и методология связей с общественностью» магистрантки
ВШМиСО выпуска 2020 года Марии АРСЕНОВОЙ. 

 Особо следует отметить коллектив авторов – Полины ЧИРКОВОЙ, Артема
ХМАРУК, Владимира МАКЕЕВА, который стал победителем в номинации



«Имидж инженерных профессий» за радиопроект, посвященный 120-летию
СПбПУ. При поддержке Дирекции культурных программ и молодежного
творчества СПбПУ (рук. Борис КОНДИН) ребята создали более 20 роликов о
выдающихся ученых, выпускниках и рассказали о них в юбилейный год
нашего университета в студенческом радиопроекте «Славные имена
Политеха». Диплома гран-при региональной премии «Хрустального
Апельсина» – Северо-Запад 2020 удостоилась выпускница ВШМиСО этого
года Олеся БАРАНОВА за проект «Геймификация в бизнес-коммуникациях». 

 Всех студентов, победивших на федеральном уровне, уже в октябре этого
года пригласят на торжественную церемонию награждения, которая
традиционно состоится в Москве, в Общественной палате РФ. 

 

  

 Победители региональной премии «Хрустальный Апельсин» – Северо-
Запад 2020 

 Номинация «Связи с общественностью в деятельности
государственных структур» 

 Дипломом III степени награждена Анна БАЧКОВА, студентка Коми
республиканской академии государственной службы и управления за проект
«Технологии социальных сетевых коммуникаций при подготовке и
проведении медийных мероприятий в Республике Коми (на примере



подготовки Чемпионата мира по хоккею с мячом 2021 года в городе
Сыктывкар)». 

 Номинация «Связи с общественностью в бизнесе» 

 Дипломом III степени награждена Анастасия ЧЕГЛАКОВА, студентка Санкт-
Петербургского государственного экономического университета за проект
«PR-сопровождение программы устойчивого развития сети пекарен «Люди
любят»». 

 Номинация «Связи с общественностью в социальной сфере» 

 Дипломом III степени награждены Мария ЗЕНИНА, Максим СМИРНОВ, Фарида
ШАЙХУЛОВА, Евгений ШЕСТОПАЛОВ, студенты Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого за проект «Образовательно-
проектная платформа “Эврика”». 

 Дипломом I степени награждены Анастасия РОСКОВА, Марина ЧИРКОВА,
студентки Санкт-Петербургского государственного института кино и
телевидения за социальный проект «Добавь меня в друзья». 

 Номинация «Теория и методология связей с общественностью» 

 Дипломом III степени награждена Мария АРСЕНОВА, студентка Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого за проект
«Восприятие пользовательского интерфейса как части имиджа организации
в молодежной среде (на примере Сбербанка)». 

 Дипломом I степени награждены студентки Санкт-Петербургского
государственного университета: Юлия КАЗАЧЕНКО за проект «Феномен
подкаста как инструмент коммуникационного продвижения компании» и
Екатерина ЧЕРНАКОВА за проект «Влияние цифровых технологий на
коммуникационное продвижение современных аэропортов». 

 Номинация «Геобрендинг: имидж российских городов и регионов» 

 Дипломом I степени награждены Мария ЕСИНА, Алина ПОНОМАРЁВА,
студентки Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого за
проект «Символический капитал Великого Новгорода как инструмент его
туристического продвижения: ганзейский аспект». 

 Номинация «Связи с общественностью в сфере культуры, искусства, спорта»

 Дипломом III степени награждены Виолетта ВОЛЬСКАЯ, Ирина БЕЛОВА,
студентки Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого за
проект «Создание скейт-парка для детей “Отдыхай и помни”».  

 Номинация «PR-сопровождение Национальных проектов РФ» 



 Дипломом I степени награждены Екатерина МИХАЙЛОВА, Софья ТУЧИНА,
Анна НИКИТИНА, студентки Новгородского государственного университета
им. Я. Мудрого за проект «Созидательный бизнес: музей
предпринимательства как инструмент формирования паблицитного
капитала».  

 Номинация «Национальный проект “Экология”» 

 Дипломом III степени награждены Анастасия ЯГУПОВА, Анастасия
ЖАРЕНОВА, студентки Новгородского государственного университета им. Я.
Мудрого за проект «Эко-лист как технология будущего».  

 Дипломом II степени награждены Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Анна ЛАБА,
студентки Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого за
проект «Смарт-чеки: сохрани природу и спаси будущее». 

 Номинация «Национальный проект “Образование”»  

 Дипломом I степени награждена Наталья ШАРАПОВА, студентка
Петрозаводского государственного университета за проект «Анализ
социальной инклюзии иностранных студентов и стратегия формирования
инклюзивной среды в системе опорного вуза ПетрГУ».  

 НОМИНАЦИЯ «Имидж инженерных профессий» 

 Дипломом 1 степени награждены Полина ЧИРКОВА, Артем ХМАРУК,
Владимир МАКЕЕВ, студенты Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого за проект «“Славные имена Политеха”:
радиопроект, посвященный 120-летию СПбПУ». 

 Номинация «75 лет Великой Победы» 

 Дипломом II степени награждены Анастасия ГУДОВА, Ксения УВАРОВА,
студентки Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) за проект «Помни».  

 Дипломом I степени награждена Ольга ЧЕРНЫШЕВА, студентка
Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого за проект
«Школьные экскурсии «Следопыты памяти»». 

 Диплома ГРАН-ПРИ региональной премии «Хрустальный Апельсин» – Северо-
Запад 2020 удостоена Олеся БАРАНОВА, студентка Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого за проект «Геймификация в
бизнес-коммуникациях». 

 Специальными дипломами за творческий подход и высокое качество работы,
представленной на конкурс награждены: Анастасия РОСКОВА, Марина
ЧИРКОВА (Санкт-Петербургский государственный институт кино и
телевидения), Наталья ШАРАПОВА (Петрозаводский государственный



университет), Полина ЧИРКОВА, Артем ХМАРУК, Владимир МАКЕЕВ (Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого), Ольга
ЧЕРНЫШЕВА (Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого). 
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