
Лауреаты и Дипломанты 16-го Конкурса 
«Хрустальный Апельсин» 

Выписка из протокола заседания Жюри и Экспертного совета, состоявшегося 02.06.2016 в Зале Учёного совета МГУ  
им. Ломоносова, Философский факультет. 

 
4-я часть 

 
Уважаемые участники 16-го конкурса «Хрустальный Апельсин», сообщаем Вам результаты 8-й номинации «Связи с 
общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности».  
Для определения победителей в данной номинации потребовались дополнительные консультации с экспертами, так как возникла 
необычная ситуация: если относительно Гран-при– мнение было консолидировано – в этой номинации его решили не присуждать, то 
относительно Дипломов 1-й степени, мнения экспертов настолько разнились, что по результатам дополнительных консультаций, 
было принято беспрецедентное решение, шести проектам, лидирующим в рейтинге, присудить Дипломы 1-й степени.   По мнению 
экспертов, в данной номинации участвовало большое количество проектов достаточно высокого уровня.  
 
Итак, Дипломанты 16-го Конкурса «Хрустальный Апельсин» в номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные 
технологии в сфере образования, науки и инновационной деятельности». 

 
Гран-При «Хрустальный Апельсин» и Дипломы Лауреатов в данной номинации по решению Жюри не присуждается. 
 
Диплом 1-й степени присуждён работам: 
 
"Разработка и реализация проекта общественного образовательного канала «КИТ: коммуникации, инновации, технологии», 
авторы Бычкова Дарья, Жигульский Виктор, «Российский государственный гуманитарный университет», научный руководитель 
Клягин Сергей Вячеславович. г. Москва.   
 
«Имиджевый образовательный канал «ProPR» на YouTube», авторы Коротаева Полина, Малютина Ксения, Попова Маргарита, 
Третьякова Татьяна. «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ), г. Пермь. 
 
«Гид по городу». Формирование положительного образа Красноярска через разработку мобильного приложения», авторы 
Ярв Ирина, Ваг Светлана,  Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева,  научный 
руководитель Михайлов Алексей Валерианович, г. Красноярск. 
 

 
«Молодежная редколлегия как инструмент поддержки научной деятельности 
начинающих ученых», авторы Байгазакова Алина, Новикова Орина, Платонов Роман, 
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, научный руководитель 
Сорина Галина Вениаминовна. г. Москва.  

 
 

 

 
 
 

Редколлегия «Электронного научного издания Альманах 
Пространство и Время» от всей души поздравляет 
победителей конкурса «Хрустальный Апельсин 2016» — 
членов молодежной редколлегии Альманаха — и желает им 
новых успешных проектов в науке и научной журналистике! 


