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С НАМИ ВАС УСЛЫШАТ! С НАМИ О ВАС УЗНАЮТ!
9 декабря в Липецке состоялась церемония вручения ментом. Задумчиво прикидывает: ключ на «восемнадцать»
премии «RuPoR». Мне жаль, что вот уже второй год у меня не или перфоратор? Лук или Рупор? «Случайная утечка» или
получается выбраться на церемонию. В прошлом году анек- официальный пресс-релиз?
Тем не менее, было бы общим местом напоминать, что индотичным образом развернулся назад, просидев три часа в
аэропорту, - самолет фатально задерживался. В этом – не пу- струмент инструментом, а голова головой. Мастера, как известно, храмы на века без единого гвоздя ставили, а ежели
стили дела.
Но те, кто присутствовали на церемонии, говорят, было руки не из того места растут, то самой навороченной дрелью
дырки в стене не сделать.
хорошо – живо, весело, заинтересованно.
Суть коммуникационного процесса за десятилетия не изТем не менее, несмотря на мою необязательность, коллеги из Черноземья нашли возможность вручить мне награду менилась. Я люблю использовать метафору, сравнивающую
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Игорь ПИСАРСКИЙ,
Председатель Совета директоров «Р.И.М.
Портер Новелли», Председатель Попечительского
совета Национальной премии в области развития
общественных связей «Серебряный Лучник»
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Национальная премия в области развития общественных связей
«СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК»
официальный сайт www.luchnik.ru

Рейтинг высших учебных заведений
по специальности «Реклама и связи
с общественностью»
Экспертный совет и Исполнительная дирекция Национальной премии в области развития общественных связей
«Серебряный Лучник» стремятся поддержать все инициативы, направленные на улучшение профессионального образования по специальности «Реклама и связи с общественностью» в России.
Увеличение числа вузов, кафедр, учебных центров, а также
внедрение экспериментальных методик, проведение различных
мероприятий, конкурсов, форумов в значительной мере меняют
и учебный процесс, и качество образования. Рейтинг позволит
провести своеобразное исследование зависимости качества
учебного процесса и количества успешных выпускников, работающих по специальности. Благодаря созданию нового раздела
учебным заведениям предоставляется возможность постоянно
обновлять информацию о себе на одном из самых известных и надежных источников в сфере коммуникаций - официальном сайте
Национальной премии «Серебряный Лучник» www.luchnik.ru
Цель проекта - сделать доступной информацию об учебных
программах, специальных курсах, условиях обучения, возможностях карьеры, тем самым облегчить выбор места обучения абитуриентам и получить поддержку профессионального сообщества
и работодателей.
Принять участие в Рейтинге могут вузы, центры, кафедры, обучающие по специальности «Реклама и Связи с общественностью»,
заполнившие АНКЕТУ и зарегистрировавшиеся через общую регистрационную форму на сайте www.luchnik.ru
Участие в рейтинге требует внесения регистрационного взноса в размере 5000 рублей в год.
Регистрация осуществляется в три этапа:
1.Участник готовит текст о вузе на основе предлагаемой
анкеты. Необходимо следить за соответсвием и последовательностью разделов анкеты и текста.
2. Участник заполняет регистрационную форму, сообщая
название вуза, контактные данные и реквизиты. Получает
и оплачивает автоматически сформированный при регистрации счет.
3. Пользуясь личным кабинетом, который будет открыт
атвоматически после регистрации, размещает готовый
текст о вузе, подготовленный на основе анкеты и фотографию. В заключение представьте полную контактную информацию ля абитуриентов: адрес, телефон, электронную
почту приемной комиссии или администрации.
После проверки текста и фотографии Исполнительной дирекцией весь блок информации публикуется на специальной странице «Рейтинг вузов - участники» в порядке поступления.
Экспертная оценка информации проводится в период с 15 по
30 января 2012 года.
14-15 февраля готовый рейтинг из зарегистрированных в
конкурсе участников публикуется и не меняется в течение 9
месяцев - до начала нового сбора заявок, 15 ноября текущего года. В этот день вся информация на странице становится
«архивом».
Рейтинг следующего года вновь проводится по заявкам, поступившим в новом сезоне. При этом в течение года каждый участник в рекламных целях может обновлять информацию о себе без
ограничения через «личный кабинет».
Вуз, центр или кафедра, занявший первое место в рейтинге
в результате голосования экспертов, будет объявлен лауреатом
и награжден Национальной премией в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» 15 февраля 2012 года.

Как защитить инвестиции и
интеллектуальную собственность?
Компания «Л.Ло и Партнеры», оказывающая все виды юридических услуг в сфере интеллектуальной деятельности,
стала Партнером Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Компания «Л.Ло и Партнеры» специализируется на юридическом сопровождении деятельности организаций и частных лиц
в области использования и защиты объектов интеллектуальной
собственности. Бизнес, особенно связанный с разработкой и
внедрением инноваций, нуждается в такого рода правовой поддержке.
Многие проекты, поданные на Конкурс, в полной мере или
в какой-либо части являются объектами интеллектуальной собственности. Заключая соглашение о партнерстве, Исполнительная дирекция действует в интересах участников конкурса с целью защиты их профессиональных достижений.

Компания «Л.Ло и Партнеры» осуществляет все виды юридических услуг в сфере интеллектуальной деятельности, в том
числе:
- защита прав клиентов при венчурном финансировании;
- анализ налоговых рисков;
- юридическая экспертиза инвестиционных проектов;
- юридическое сопровождение стартапов;
- судебная защита;
- представительство в Палате по патентным спорам Роспатента
и антимонопольных органах.
К преимуществам Партнера относятся, в том числе, тесное
взаимодействие патентоведов, профильных юристов и специалистов в смежных областях права, практический характер рекомендаций, наличие обширных корреспондентских связей с иностранными юристами, возможность оказания патентных услуг на
иностранных языках, консультации по бухгалтерскому и налоговому учету.
Участники конкурса на соискание Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» получают также доступ к широкому диапазону юридических услуг,
которые оказывает Мозейк Груп - консалтинговая группа, в состав
которой входит компания «Л.Ло и партнеры».

Вопросы, поступившие в Исполнительную
дирекцию из Вашингтона, Самары,
Новосибирска, Владивостока, Нижнего
Новгорода, Барнаула участникам «Дня
инноваций»
1.Преображенская Инна
Серебряный Лучник -США; г.Вашингтон (США)
Специалисты по связям с общественностью, работающие в США и заинтересованные в сотрудничестве с Серебряным Лучником, и участники Национальной премии Серебряный лучник - США хотели бы принимать участие в таких
конференциях, когда это будет возможно? Можно ли будет
посмотреть конференцию в записи?
ОТВЕТ: видеозапись размещена на мультимедийном портале РИА Новости .http://ria.ru/press_video/20111206/508351007.
html В будущем конференции с участием специалистов из США
возможны, но требуют предварительного согласования. Полный ответ Валерия Левченко содержится в видеозаписи телемоста.
2. Муниципальное учреждение городского округа Самара
«Городской молодежный центр информации и аналитики»:
1. Если проект не побеждает в данном конкурсе в представленных номинациях, можно ли прислать его на участие
в конкурсе в следующем году?
ОТВЕТ: Можно, если проект продолжен в новом году.
2. Какие перспективы (преимущества) дает участие в
данном конкурсе?
ОТВЕТ: признание ваших профессиональных качеств, сплочение команды, приобретение навыков презентации идей и достижений, управление карьерой, участие в жизни профессионального сообщества, осуществление новых более сложных проектов.
3. Исполнительная дирекция Региональной премии «Серебряный Лучник» - Самара, вопросы от участников конкурса:
1. Принимаются ли к участию в этой номинации проекты,
направленные на продвижение инновационных технологий в
сфере связей с общественностью и в области гуманитарных
технологий?
ОТВЕТ: Да. Принимаются (полный ответ - см.видеозапись)
2. Можно ли представлять на конкурс проект в сфере инноваций, если он еще находится в стадии реализации?
ОТВЕТ: да, возможно, если завершен один из этапов проекта и
есть результат, который можно представить.
3. Могут ли принимать участие в премии проекты, которые традиционными PR-средствами продвигают инновационные технологии? Что ценится выше - качество инновационной идеи или качество самого продвижения?
ОТВЕТ: да, могут. Ценится и идея, и качество продвижения.
(Полный ответ - см. видеозапись телемоста)
4. Исполнительная дирекция Региональной премии в области развития
общественных связей «Серебряный Лучник» - Сибирь
1. Могут ли в данной номинации участвовать проекты,
продвигающие тему инноваций и научных достижений (образовательные проекты, конференции, форумы и пр.), а не
конкретные научные разработки и продукты?
ОТВЕТ: да, могут (полный ответ - см. видеозапись телемоста)

2. Ограничивает ли возможность участия в текущем году
победа в прошлом году?
ОТВЕТ: нет, не ограничивает. Лауреаты могут подавать новые
проекты на следующий конкурс.
5. Светлана Дмитриченко, «Серебряный Лучник» - Дальний Восток
1. Одна из проблем в популяризации инноваций в том,
что ученые и публика говорят на разных языках. Например, вот две инновации, предложенные дальневосточными учеными: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРА НАПРЯЖЕНИЙ И ЗОН ДИЛАТАНСИИ ДЛЯ УПРУГОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА
НЕИНВАЗИВНАЯ СПЕКЛ-КОРРЕЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДЕФОРМАЦИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
КОСТНОЙ ТКАНИ И ученые настаивают на том, чтобы
терминология сохранялась. Можно ли адекватно перевести на общепонятный язык слова, которым в этом языке
нет аналогов?
ОТВЕТ: нужно «переводить» научный язык на язык потребителя, сохраняя смысл и «продуктовую ценность». (Полный ответ
- см. видеозапись телемоста)
2. Научные разработки сосредоточены в основном в академических институтах. У них нет ни сил, ни средств для
разъяснения общественности и бизнесу - чем они занимаются. Быть может, нужно не только проводить конкурсы на
«продвижение инноваций», но , прежде всего выделить в академических бюджетах средства на эту деятельность?
ОТВЕТ: (полный ответ - см. видеозапись телемоста)
6. Анастасия, студентка отделения связей с общественностью АлтГУ
Надежда Владимировна, добрый день!
Сейчас проводится много молодежных конкурсов профессионального мастерства и бизнес-форумов. Я знаю, в этом
году вы принимали участие в Международном форуме по связям с общественностью и рекламе «PR-Охота!» в Алтайском
государственном университете. Как вы думаете, насколько
эффективны подобные молодежные проекты и инициативы
в продвижении инноваций в России?
ОТВЕТ: весьма эффективны, так как закладывают основы
«предпринимательской культуры» (полный ответ - см. видеозапись телемоста)
7. Мохова Юлия Александровна, «Серебряный Лучник» Приволжье
1. В чем принципиальное отличие номинаций Лучший
проект развития общественных связей в области научных достижений и инноваций и Лучший проект в области
бизнес-коммуникаций. Не происходит ли, на ваш взгляд,
пересечение проектов в той и другой номинациях? Как
убедить участников заявить проект именно в сфере инноваций? И, тем самым, повысить популярность номинации?
ОТВЕТ: Это просто две разных номинации. Если есть инновации - надо подавать проект в номинацию «Лучший проект развития общественных связей в области научных достижений
и инноваций» » (полный ответ - см. видеозапись телемоста)
2. Есть ли, на ваш взгляд, потребность у научных и исследовательских институтов в получении профессиональной
Премии в области развития именно общественных связей?
Или их интересует только получение патентов на изобретение? Как повысить их мотивацию на участие в конкурсе?
ОТВЕТ: (полный ответ - см. видеозапись телемоста)
3. Сегодня большинство изобретателей, в том числе
российских, по тем или иным причинам живут и работают
за рубежом. Могут ли они принимать участие в Премии
на общих основаниях или для них будут созданы дополнительные условия? Как повысить узнаваемость Премии за
границей?
ОТВЕТ: Большинство все-таки в России)) Но даже если они
находятся за рубежом, они могут принимать участие - достаточно иметь под рукой Интернет и желание подать свой проект
на конкурс, так как сейчас регистрация и экспертная оценка
проводятся напрямую через официальный сайт премии www.
luchnik.ru
(полный ответ - см. видеозапись телемоста)
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В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

VII-ой Форум «Дни PR Центрального Черноземья»
Завершил свою работу VII-ой PR-Форум «Дни
PR Центрального Черноземья», который проходил 8 – 9 декабря в Липецком Государственном
Техническом университете.
По многолетней традиции, ключевым событием крупнейшего в Центральной России
Форума PR-специалистов станут итоговые мероприятия Центрально-Черноземной премии
в области развития связей с общественностью
«RuPoR».
Организаторами Форума выступили РФСМП
«Молодежь Воронежа 21 века», Управление по
делам печати, ТРВ и связи Липецкой области,
Консалтинговый центр «Ингруп» и кафедра
культуры Липецкого ГТУ при поддержке Представительства «Российской газеты» в ЦФО, ОАО
«Нарзан», Телекоммуникационной компании
Tele2, Воронежского филиала PR-агентства
«Авангард».
В первый день Форума, 8 декабря, прошел
День Открытых презентаций проектов, вошедших в шорт-лист VII-го Всероссийского конкурса
«Центрально-Черноземная премия в области
развития связей с общественностью «RuPoR».
9 декабря для участников и гостей Форума со
своими докладами выступили известные представители отечественной PR-индустрии:
– «Корпоративный PR: опыт телекоммуникационной компании TELE2», Андрей Барковский, PR-менеджер TELE2 Воронеж-Липецк
- Марина Алемасова, заведующая кафедрой социальных коммуникаций и философии
Мичуринского государственного аграрного
университета
- Елена Михайлова, доцент кафедры журналистики Новгородского государственного
университета имени Ярослава Мудрого

- «Иностранные проекты «Российской газеты», Олег Колесников, директор Филиала
ФГУ «Редакция «Российской газеты» г. Воронеж,
член Экспертного совета Национальной премии
«Серебряный Лучник»
– «Профессиональные PR-премии как инструмент интеграции профессионального сообщества», Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии в области
развития общественных связей «Серебряный
Лучник».
– «Тенденции отечественного рынка
PR и рекламы» - Борис Еремин, главный
редактор журнала «Советник», президент Российского отделения Международной рекламной ассоциации, профессор Европейского Института Public Relations
председатель Жюри премии «RuPoR», г.
Москва
– «Разработка коммуникационной стратегии» - Вячеслав Лащевский, председатель Совета директоров КГ АГТ, член Попечительского
совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», г. Москва
- «Имиджевые инициативы регионов ЦЧР
в СМИ», Татьяна Корсакова, Руководитель специальных проектов Интернет-библиотеки СМИ
Public.Ru
- «Презентация III-го Международного
молодежного научного форума «Россия:
перспективы роста», Игорь Каверзин,
к.э.н., профессор РАЕ (г.Москва), проректор
по науке и инновациям Владимирского института бизнеса, генеральный директор КГ
KILCOM ideas group, сертифицированный
консультант по управлению (MSC, USA),

сертифицированный бизнес-тренер (Adizes
Institue, USA)
«Блоги vs традиционные СМИ», Надежда
Жуковская, PR-директор компании «Медиалогия»
- «Корпоративная идеология и корпоративные СМИ: ЗАЧЕМ?», Дмитрий Петров, главный редактор журнала «Со-Общение»
- «Информационно-аналитическое сопровождение экономически-эффективных
территорий», Валерий Мальцев, заместитель
генерального директора ЦКТ «PRопаганда» по
проектной деятельности
Информационные партнеры премии «RuPoR»
и Форума «Дни PR Центрального Черноземья»
Официальный сайт премии «RuPoR» www.rupor.regionpr.ru
Официальное издание премии – Газета о
развитии бизнес-коммуникаций «RuPoR» www.
regionpr.ru
Официальный организационный партнер – Воронежское представительство Российского отделения Международной Ассоциации
бизнес-коммуникаторов (IABC/Russia)
Генеральный информационный партнер – Ежемесячный профессиональный журнал об управлении общественными связями
«Советник» www.sovetnik.ru
Официальный медиатор премии – Представительство «Российской газеты» в ЦФО
Эксклюзивный интернет-партнер премии - городской портал «ГидЛипецк» www.
gidlipetsk.ru
Официальные информационные партнеры: Интернет-библиотека СМИ Public.Ru;
журнал «Со-Общение» www.soob.ru; журнал
«ОБРАЗОВАНИЕ. Южный Регион», журнал «ШЕФ»;

Профессиональный журнал по маркетингу и
коммуникациям «Just marketing» Издательская
группа «Коммуна»; ИА «Молодежь Воронежа
21 века» www.molvr.ru; ИА «Воронеж-Медиа»
www.voronezh-media.ru; журнал «Новости
СМИ»,журнал «Пресс-служба» www.pressservice.ru; ИА «Новости гуманитарных технологий» www.gtmarket.ru; ИД «Социум» www.
idsocium.ru; Агентство Бизнес Информации
Abireg.ru, компания «Медиалогия» Официальный сайт Конференции «RegionBrand» www.
region-brand.ru Российский PR-портал (www.
raso.ru); Официальный сайт РАССО; Профессиональный Портал Sovetnik.ru www.sovetnik.
ru; Бизнес сообщество DataArt Club; Интернетжурнал PRfiles www.pr-files.ru; PR-портал «Все
о PR» www.propr.com.ua; Интернет-ресурс
Российского отделения Международной
Ассоциации
бизнес-коммуникаторов
www.communicators.ru; Региональный бизнес
портал КМВ ; Информационно - новостной PRпортал КМВ www.man-com.biz, Институт PR
(Республика Беларусь), Интернет-газета о
высоких технологиях www.egzt.ru, сайт Национальной премии «Серебряный Лучник»
www.luchnik.ru, ТРК «9 канал» (г.Киров),
ИД «Липецкая газета» Центр развития
Интернет-проектов TimeofNewz.ru http://
timeofnewz.ru, Первое в России онлайн PRагентство PRonline www.pronline.ru, PR.PRoject
agency http://www.pr-area.ru Подробности
можно узнать в исполнительной дирекции
премии «RuPoR»
Тел. (4732) 92-83-00, 8-960-115-75-24,
www.rupor.regionpr.ru
consul-biznes@regionpr.ru
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Презентации проектов – финалистов
премии «RuPoR» 2011 года
8 декабря на базе Липецкого ГТУ в первый день VII-го
PR-Форума «Дни PR Центрального Черноземья» прошли
открытые презентации проектов, вошедших в шорт-лист
VII-го Всероссийского конкурса «Центрально-Черноземная
премия в области развития
связей с общественностью
«RuPoR».
Для презентации своих проектов и работ в Липецк приехали PR-специалисты из 24 городов страны: Благовещенск,
Брянск, Великий Новгород,
Владимир, Волгоград, Воронеж, Елец, Красноярск, Липецк,
Мичуринск, Москва, НарьянМар, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Петрозаводск,
Пятигорск,
Ростов-на-Дону,
Санкт-Петербург, Ставрополь,
Тамбов, Тула, Тюмень, Челябинск.
Эксперты оценивали презентации проектов и работ в
следующих номинациях: «Лучший проект» (3 категории: Бизнес, Государство. Общество),
«Лучший проект в сфере регионального развития и продвижения территории», «Лучшая
работа о развитии связей с
общественностью», «Студенческая работа», «Студенческий
проект», «Пресс-служба», «PRПерсона года», «PR-Специалист
года», «За вклад в развитие общественных связей», «Лучшее
корпоративное издание года»,
«Лучшая PR-кампания в Интернете».
Все авторы проектов были
награждены специальными дипломами и памятными медалями премии «RuPoR».
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Председатель Совета:
- Олег Колесников, директор Филиала ФГУ «Редакция
«Российской газеты» г. Воронеж, член Экспертного совета
Национальной премии «Серебряный Лучник»
Члены Совета:
- Андрей Барковский,
Макрорегиональный
PRменеджер Tele2 Russia
- Наталья Демьянова, руководитель пресс-службы администрации Липецкой области
- Андрей Зорин, директор
НП «РАСО-Вятка»
- Сергей Калинин, директор
РПЦ «Ингруп»
- Валентина Коровина, генеральный директор РФСМП
«Молодежь Воронежа 21 века»
- Наталья Кульбятская,
руководитель
департамента
политического консалтинга КГ
POLYLOG
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- Наталия Томилина, кандидат культурологии, заведующая
кафедрой культуры ЛГТУ
- Елена Урматская, генеральный директор ООО
«Пронто-Воронеж»
- Елена Чеснова, директор
Воронежского филиала PRагентства «Авангард»
- Ольга Чуляева, министр
печати и массовых коммуникаций Рязанской области
- Геннадий Шаталов, председатель Правления РФСМП
«Молодежь Воронежа 21 века»,
вице-президент
IABC/Russia,
член Исполнительного совета
РАСО, член Жюри Национальной
премии «Серебряный Лучник»,
президент премии «RuPoR»
ЖЮРИ
Председатель Жюри:
- Борис Еремин, Президент
российского отделения Международной Рекламной Ассоциации, член Стратегического совета IABC/Russia
Члены Жюри:
- Дмитрий Белокопытов,
начальник управления по делам печати, ТРВ и связи Липецкой области
- Надежда Жуковская, PRдиректор компании «Медиалогия»
- Инна Кабанова, главный
редактор информационного
агентства «Арктика-Инфо»
- Татьяна Корсакова, Руководитель специальных проектов Интернет-библиотеки СМИ
Public.Ru
- Валерий Мальцев, социальный технолог, заместитель
генерального директора ЦКТ
«PRопаганда» по проектной
деятельности
- Дмитрий Ожегин, советник президента ОАО «Нарзан»
- Денис Рычка, руководитель пресс-службы АКАДО
- Дмитрий Пишикин, коммерческий директор Tele2 - Липецк
- Надежда Явдолюк, исполнительный директор НП «Национальная премия в области
развития общественных связей
«Серебряный Лучник»
- Липатов Борис, вицепрезидент Российского отделения Международной Ассоциации бизнес-коммуникаторов
(IABC/Russia), г. Москва
- Геннадий Шаталов, председатель Правления РФСМП
«Молодежь Воронежа 21 века»,
вице-президент
IABC/Russia,
член Исполнительного совета РАСО, член Жюри Национальной премии «Серебряный
Лучник», президент премии
«RuPoR»
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Церемония награждения
лауреатов премии «RuPoR»
9 декабря в главном зале Липецкой областной администрации прошла торжественная
церемония подведения итогов и награждения
лауреатов VII-го Всероссийского конкурса на
соискание Центрально-Черноземной премии
в области развития связей с общественностью «RuPoR».
Организаторами
церемонии
выступили
РФСМП «Молодежь Воронежа 21 века», Управление по делам печати, ТРВ и связи Липецкой области, Консалтинговый центр «Ингруп», кафедра
культуры Липецкого ГТУ и Липецкая областная
филармония при поддержке Представительства
«Российской газеты» в ЦФО, ОАО «Нарзан», Телекоммуникационной компании Tele2, Воронежского филиала PR-агентства «Авангард».
В церемонии награждения лауреатов приняли участие известные PR-специалисты страны и
представители администрации Липецкой области:
- Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области
- Надежда Явдолюк, исполнительный директор НП «Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»,
председатель Наблюдательного совета премии
«RuPoR»
- Борис Еремин, Президент российского отделения Международной Рекламной Ассоциации,
член Стратегического совета IABC/Russia, председатель Жюри премии «RuPoR»
- Олег Колесников, директор Филиала ФГУ
«Редакция «Российской газеты» г. Воронеж, член
Экспертного совета Национальной премии «Серебряный Лучник»
- Андрей Барковский, Макрорегиональный
PR-менеджер Tele2 Russia
- Андрей Зорин, директор НП «РАСО-Вятка»
- Сергей Калинин, директор РПЦ «Ингруп»
- Валентина Коровина, генеральный директор РФСМП «Молодежь Воронежа 21 века»
- Наталья Кульбятская, руководитель департамента политического консалтинга КГ POLYLOG
- Наталия Томилина, кандидат культурологии, заведующая кафедрой культуры ЛГТУ
- Елена Чеснова, директор Воронежского филиала PR-агентства «Авангард»
- Геннадий Шаталов, председатель Правления РФСМП «Молодежь Воронежа 21 века»,
вице-президент IABC/Russia, член Исполнительного совета РАСО, член Жюри Национальной
премии «Серебряный Лучник», президент премии «RuPoR»
- Инна Кабанова, главный редактор информационного агентства «Арктика-Инфо»
- Татьяна Корсакова, Руководитель специальных проектов Интернет-библиотеки СМИ
Public.Ru
- Валерий Мальцев, социальный технолог, заместитель генерального директора ЦКТ
«PRопаганда» по проектной деятельности
- Дмитрий Ожегин, советник президента ОАО
«Нарзан»
- Денис Рычка, руководитель пресс-службы
АКАДО
- Дмитрий Пишикин, коммерческий директор Tele2 - Липецк
- Надежда Скрипникова, заведующий кафедрой «Связи с общественностью» ВГАСУ, председатель правления РАСО-Воронеж
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В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Церемония награждения лауреатов премии «RuPoR»
9 декабря в главном зале администрации Липецкой области были названы лауреаты VII-ой ЦентральноЧерноземной премии в области
развития связей с общественностью
«RuPoR»:
Номинация «Лучший PR-проект»
- Категория «Бизнес» - «Кампания
по продвижению сети салонов свадебных платьев в Новосибирске», PRагентство InMar Relations, г.Новосибирск:
Белошева Полина, Косых Владимир, Лысенко Инна, Харитонова Марина, Шаронова Галина
- Категория «Государство» - «Не
разрывай линию жизни», Дмитрий
Белокопытов, начальник Управления
по делам печати, ТРВ и связи Липецкой
области
Категория
«Общество»
«Социально-патриотическая акция
«Помни меня»,
компания «Интерсвязь» и ГТРК «Южный Урал», г. Челябинск
Номинация «Лучший проект в сфере регионального развития и продвижения территории» - «Черкасский
огурец», Маргарита Быкова, главный
редактор МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном»
Номинация «Лучшая работа о развитии связей с общественностью»
- «Региональное стратегирование на
основе бенчмаркинга лучших практик
и управления конфликтами интересов
целевых аудиторий», Игорь Каверзин,
проректор по науке и инновациям АНО
ВПО Владимирский институт бизнеса и
Сергей Червяков, руководитель Центра
креативных стратегий, аспирант
Номинация «Студенческая работа» - «Брэндинг территории Кавказских Минеральных Вод», Линура
Валитова, НОУ «Ставропольский Центр
Инноваций»
Номинация «Студенческий проект» - «Коммуникационный проект
MadMedia», Екатерина Кононова,
СПбГЭТУ (ЛЭТИ), Юлия Марудина, РГГМУ,
Дарья Храпенко, РАНХиГС (СЗАГС),
Ольга Наливушкина, СПбГУ
Номинация «Пресс-служба» - Прессслужба Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Красноярскому краю
(Красноярскстат)
Номинация «За вклад в развитие
общественных связей»
Категория «Практика» - Вячеслав
Лащевский, председатель Совета директоров КГ АГТ, г.Москва

Категория «Теория» - Елена Михайлова, доцент кафедры журналистики
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого
Номинация «Лучшее корпоративное издание года» - Журнал «Ритм
Петропавловска», УК Петропавловск,
г.Благовещенск
Номинация «Лучшая PR-кампания
в Интернете» - «Сайт Всероссийских
соревнований профмастерства ОАО
«Холдинг МРСК», Департамент по связям с общественностью ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада»
Номинация «PR-Персона года» Михаил Гулевский, глава города Липецка
Номинация «PR-Специалист года»
- Елена Белинская, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому
краю (Красноярскстат)
Стипендиаты премии «RuPoR»:
- «НестандARTная прогулка. Легенды Великого Новгорода», Александра
Осипова, Анна Кулешова, Александр
Тимофеев, Павел Котов, Виктория
Саушова, гуманитарно-Экономический
колледж МПК НовГУ
- «Мультипликация – лучшая
связь с народом» (Разработка и продвижение Интернет-образа для общественной организации «Деловая
Россия», Наталия Мельник, НовГУ
- «Коммуникация в спортивном
менеджменте», Наталья Силакова,
Брянский государственный университет им. И.Г.Петровского
- «Брэндинг территории Кавказских Минеральных Вод», Линура
Валитова, НОУ «Ставропольский Центр
Инноваций»
- «Яблокомания в Мичуринскенаукограде», Виолетта Айзверт, Ксения Лисицина, Ксения Мягких, Мичуринский ГАУ
Обладатели специальных призов «За вклад в развитие культуры
и творчества региона», учрежденных РФСМП «Молодежь Воронежа 21
века»:
- Международный фестиваль «Джазовая провинция»
- Международный Платоновский фестиваль
Лучший проект премии, который
рекомендуется к включению в шортлист Национальной премии в области развития общественных связей
«Серебряный Лучник»:

«Социально-патриотическая
акция «Помни меня», компания «Интерсвязь» и ГТРК «Южный Урал», г. Челябинск
Проекты, которые будут рекомендованы к участию в конкурсе на
соискание Национальной премии «Серебряный Лучник» без уплаты регистрационного взноса:
- «Кампания по продвижению сети
салонов свадебных платьев в Новосибирске», PR-агентство InMar Relations
- Белошева Полина, Косых Владимир,
Лысенко Инна, Харитонова Марина,
Шаронова Галина
- «Сохраним энергию леса», Марина Кожевникова, руководитель департамента по связям с общественностью
ОАО «МРСК Северо-Запада»
- «Фестиваль семьи и ребенка
«Девятый месяц»», Анна Рудакова,
event-manager ООО «Инсайдерс»
- «Не разрывай линию жизни»,
Дмитрий Белокопытов, начальник
Управления по делам печати, ТРВ и связи Липецкой области
- Большая перемена на НТ. Перезапуск вещания регионального
телеканала «Новгородское областное телевидение» в условиях ограниченных ресурсов», Александр
Малькевич, генеральный директор,
главный редактор канала и идейный
вдохновитель и Александра Хмелева, специалист по связям с общественностью
АНО «Новгородское областное телевидение»
- «Алхимия Земли Уральской», Наталья Нечаева, Президент Пермского
представительства РАСО, директор ООО
«Группа Проект» и Татьяна Мурашкина член Пермского представительства
РАСО
- «Продвижение Ростовской области», НП «РАСО-ЮГ»: Алексей Гвинтовкин, Ирина Приходько, Екатерина
Ерошенко, Ирина Лосева
- «Черкасский огурец», Маргарита Быкова, главный редактор МАУ
«Редакция районной газеты «В краю
родном»
- «Региональное стратегирование на основе бенчмаркинга лучших
практик и управления конфликтами интересов целевых аудиторий»,
Игорь Каверзин, проректор по науке
и инновациям АНО ВПО Владимирский
институт бизнеса и Сергей Червяков,
руководитель Центра креативных стратегий, аспирант
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С НАМИ ВАС УС ЛЫШАТ! С НАМИ О ВАС У ЗНАЮТ!

НАМ – 20 ЛЕТ!
Фестиваль «Дни PR в Москве» является главным отраслевым форумом страны, старейшим и наиболее представительным общероссийским событием в сфере Public Relations.
Ежегодно он объединяет лидеров сферы Public Relations,
рынка рекламы и маркетинга, представителей бизнеса, вла-

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО)
официальный сайт www.raso.ru
e-mail: press@raso.ru info@raso.ru

сти, средств массовой информации, которые в конструктивном диалоге обобщают передовой опыт коллег, обсуждают
текущую повестку дня страны и мира в контексте PR-отрасли.
Фестиваль стал традиционной площадкой для разработки
и презентации новых технологий в области связей с обще-

ственностью, обобщения опыта применения коммуникативных методов. Начиная с 1996 года, в профессиональном
форуме приняли участие более пяти тысяч специалистов из
всех регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Программа ХV-го Международного Фестиваля «Дни PR в Москве-2011»
15 ДЕКАБРЯ
10.00 – 12.00
Открытие. Пленарная сессия «Стратегия 20+.
Какая она?»
Партнеры:
Компания Развития Общественных Связей (КРОС),
Мобильные ТелеСистемы (МТС), Российская венчурная компания, Фонд «Сколково»
12.00 – 12.30
Кофе-брейк
12.30 – 14.30
Круглый стол «Кризис государственной пропаганды в России».
Модератор – Олег Солодухин, Вице-президент
Компании Развития Общественных Связей (КРОС)
Партнер круглого стола – Компания Развития Общественных Связей (КРОС)
Круглый стол «Роль национальных PR-ассоциаций
в развитии отрасли».
Модератор – Станислав Наумов, Президент РАСО,
Вице-президент Фонда «Сколково»
Круглый стол «Управление продвижением территорий»
Модератор – Вячеслав Лащевский, Вицепрезидент РАСО, Председатель Совета директоров
КГ АГТ
Партнер - Коммуникационное агентство АГТ
Мастер-классы ведущих специалистов отрасли
14.30 – 15.30
Обед
15.30 – 17.30
Круглый стол «Поверит ли Россия в инновации?»
Модератор – Евгений Кузнецов, Директор де-

партамента развития и коммуникаций Российской
венчурной компании
Партнер – Российская венчурная компания
Круглый стол «Качество кадров PR-отрасли»
Модератор – Геннадий Шаталов, Президент Коммуникационной группы «Region PR», председатель
Правления РФСМП «Молодёжь Воронежа 21 века»
Круглый стол «Энергетика и общество: Коммуникации во имя будущего».
Модератор – Ирина Есипова, советник Министра
энергетики РФ по развитию связей с общественностью и СМИ
Партнер – Министерство энергетики Российской
Федерации
Мастер-классы ведущих специалистов отрасли
17.30 – 18.00
Кофе-брейк
18.00 – 21.00
Открытые презентации победителей российских
коммуникационных премий и конкурсов 2011
года:
- Премии в области связей с общественностью
PROBA-IPRA GWA.
Модератор – Андрей Баранников, Вице-президент
РАСО, Генеральный директор КА SPN Ogilvy;
- Центрально-Черноземной премии в области развития связей с общественностью «RuPoR».
Модератор – Геннадий Шаталов, Президент Коммуникационной группы «Region PR», председатель
Правления РФСМП «Молодёжь Воронежа 21 века»;
- Всероссийского конкурса проектов по здоровому
образу жизни «Здоровая Россия»
Премия за достижения в сфере связей с обще-

ственностью «Белое крыло»: Защита конкурсных
работ
Модератор – Алексей Глазырин, Вице-президент
РАСО, Председатель совета директоров ГК «Ньютон»
Конкурс спецпроектов пресс-служб компаний ТЭК
«КонТЭКст»: Защита конкурсных работ
Модератор - Ирина Есипова, советник Министра
энергетики РФ по развитию связей с общественностью и СМИ
16 ДЕКАБРЯ
10.00 – 12.00
Круглый стол «Продвижение инновационных
продуктов».
Партнеры: Российская венчурная компания и Фонд
«Сколково»
Круглый стол «Четыре П в PR: померить, проверить, поверить, применить (Использование
исследований в коммуникациях)»
Модератор – Игорь Райхман, генеральный директор КГ «Византия»
Круглый стол «Китайское – хорошо забытое
новое».
Проводится при поддержке Посольства КНР в РФ
Мастер-классы ведущих специалистов отрасли
12.00 – 12.30
Кофе-брейк
12.30 – 14.30
Круглый стол по теме Investor Relations
Модератор – Алексей Германович, Вице-президент
РАСО, Директор программ в государственной и
социальной сферах Московской школы управления
«СКОЛКОВО»
Партнер - Российская венчурная компания

Круглый стол по теме GR
Круглый стол «Детство – особая территория: коммуникационная безопасность ребенка».
Модератор – Антонина Цицулина, президент Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ)
Партнер – Ассоциация индустрии детских товаров
(АИДТ)
Мастер-классы ведущих специалистов отрасли
14.30 – 15.30
Обед
15.30 – 17.30
Круглый стол «Как пиарить интеллектоемкий
бизнес: почему традиционные PR-инструменты
не работают».
Модератор – Филипп Гуров, управляющий партнёр
коммуникационного агентства «Гуров и партнёры»
Партнер – EGZT.RU
Круглый стол «Инструменты PR в мультимедиареальности»
Круглый стол «PR в индустрии развлечений: искусство на продажу?»
Мастер-классы ведущих специалистов отрасли
17.30 – 18.00
Кофе-брейк
Регистрация участников Общего собрания членов
РАСО
18.00 – 19.00
Общее собрание членов РАСО**
19.00 – 22.00
Празднование 20-летия Российской Ассоциации по
связям с общественностью

Итоги PR-премии

В Петербурге наградили лауреатов премии PROBA-IPRA GWA 2011
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия – В Эрмитажном
театре завершилась церемония вручения двенадцатой премии в области развития связей с общественностью PROBA-IPRA GWA 2011.
В этом году премия превзошла собственный
рекорд по количеству работ: за престижную награду в 10 номинациях состязались 190 проектов
из 27 городов России, а также из ближнего зарубежья. Победителей определяли ведущие российские эксперты в области PR, в числе которых
генеральный директор SPN Ogilvy Андрей Баранников, председатель совета директоров «Никколо
М» Игорь Минтусов, ведущий советник Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России Юлия Грязнова, основатель
Интернет-издания «Частный корреспондент» Иван
Засурский, исполнительный директор Российской
ассоциации по связям с общественностью Юлия
Земская и многие другие.
Церемонию награждения открыл директор
Государственного Эрмитажа Михаил Борисович
Пиотровский, председатель оргкомитета конкурса PROBA-IPRA GWA. Как всегда, организаторы поразили участников церемонии фееричным шоу. В
этот вечер для лучших PR-специалистов открыло
двери кабаре «На Пробу дня», дабы гости ненадолго отвлеклись от рабочей рутины и увидели свою
профессию во всем блеске и великолепии. Вруче-

ние каждой награды сопровождалось ярким музыкальным номером под знаменитые эстрадные
и джазовые композиции Луи Армстронга, Лайзы
Минелли и других мировых звезд, в исполнении
оркестра и артистов эстрады.
Заветные призы – серебристые самолетики
PROBA на хрустальном постаменте – победителям
вручали члены жюри конкурса и почетные гости:
ведущие практики PR, главные редакторы СМИ,
представители Администрации Санкт-Петербурга
и профессиональных ассоциаций.
Высшая награда в номинации «PR-проект года»
досталось Челябинскому трубопрокатному заводу за проект «10 мифов о белой металлургии».
Вторую премию получила компания «Кока-Кола»
за проект «Медвежий патруль» (г. Москва). Третье
место присуждено Администрации Фрунзенского

района Санкт-Петербурга за кампанию по формированию нового восприятия района.
«PR-специалистом года» признана Татьяна
Галкова, директор по коммуникациям компании
Sanofi (г. Москва).
На сцене кабаре «На Пробу дня» блистали и
молодые таланты. «Лучшим студенческим PRпроектом» стала благотворительная инициатива
волонтеров из Санкт-Петербургского государственного политехнического университета под названием «СчастьЕсть». «Лучшая студенческая работа по теории PR» также затрагивала социальную

проблематику: премия досталась студентке СанктПетербургского государственного университета
Динаре Абутаевой за исследование информационного сопровождения волонтерского движения.
Безусловным лидером в номинации «Лучший

социальный PR-проект» стала компания «МегаФон» (г. Москва), организовавшая Открытый Чемпионат России по футболу среди детских домов
и школ-интернатов на кубок «Будущее зависит
от тебя». Второе место присуждено Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (г. Москва) за общенациональную информационную кампанию по противодействию
жестокому обращению с детьми «Россия – без жестокости к детям!». Третью ступеньку пьедестала
занял «Водоканал
Санкт-Петербурга» с Интернет-порталом «DAVODA.com», цель которого – в увлекательной
форме рассказать обо всем, что связано с водой, и
научить каждого ее беречь.
Премия в номинации «Лучший PR-проект в
сфере энергетической эффективности и энергосбережения» досталась компании «СветланаОптоэлектроника» (г. Санкт-Петербург) за проект
«Петербургское чудо Света».
«Лучшей работой по теории PR» члены жюри
единодушно признали книгу Сергея Кузина и Олега Ильина (г. Москва) «Человек медийный. Техноло-

гии безупречного выступления в прессе, на радио
и телевидении». «Корпоративным СМИ года» назван журнал «Hakkapeliitta Spirit» компании Nokian
Tyres (г. Всеволожск).
Премию в номинации «Лучшая онлайнплощадка», введенной в этом году, завоевал сайт
всероссийских соревнований профмастерства ОАО
«Холдинг МРСК» (г. Санкт-Петербург). А «Лучшей
коммуникационной кампанией с применением
digital-инструментов» стал медиа-клуб «Рыбное место», открытый холдингом «ЭР-Телеком» (г. Москва).
Вне зависимости от того, кому досталась победа, церемония PROBA-IPRA GWA стала настоящим праздником для всех гостей. «Музыкальная
PR-феерия», разыгранная сегодня в Эрмитажном
театре, дала участникам заряд оптимизма и искорку юмора, чтобы они весело и легко шли к новым
профессиональным достижениям.
Для получения подробной информации обращайтесь, пожалуйста, в организационный комитет
по телефону (812) 380-00-07 или по электронной
почте info@pr-proba.ru
PROBA-IPRA GWA – одна из первых и крупнейших российских профессиональных премий
в области связей с общественностью. Премия
учреждена в 2000 году. Организаторы конкурса:
Северо-Западное отделение Российской Ассоциации по связям с общественностью (СЗ РАСО),
Государственный Эрмитаж и коммуникационное
агентство SPN Ogilvy. С 2004 года конкурс PROBA
сотрудничает с мировым конкурсом IPRA Golden
World Awards, проводимым Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA):
обладатели российской премии PROBA выходят на
соискание одной из самых престижных международных наград в области PR.
Контактная информация:
Кирилл Александров,
Тел./Факс: (812) 380-00-07 (доб. 251)
Моб. Тел: +7 (921) 347-01-14
E-Mail: k.alexandrov@spnogilvy.ru
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Рейтинг медиаактивности коммуникационных
агентств по версии IABC/Russia. Ноябрь 2011 г.
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Название объекта
Fleishman-Hillard Vanguard
INSIDERS
Центр политических технологий
PRопаганда
Никколо М
АГТ
SPN Ogilvy
Корпорация «Я»
Михайлов и партнеры
Социальные сети
Авангард
КРОС
Принцип PR
Edelman Imageland
ICCG
Comunica
ИМА-консалтинг Grayling
Гуров и партнеры
R&I Group
Ньютон.PR & Communications

К концу осени предполагалось оживление в
мире PR, связанное с подготовкой к депутатским
выборам, во время которых традиционно возрастал спрос на услуги PR-служб. Но в этот раз
партии отказались от услуг сторонних организаций.
В середине ноября начался прием заявок для
участия в конкурсе на соискание Национальной
премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Завершился конкурс «Инновации в России
глазами журналистов» 2011 г., проводимый
под эгидой РВК и АСИ, и в ноябре был анонсирован конкурс 2012 г.
В МШУ «Сколково» состоялась конференция
R&D-директоров.
17 ноября прошла III Международная конференция «GR Конгресс 2011: эффективный
диалог бизнеса и власти». Организатором
Конгресса выступил Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти при
поддержке Российской Ассоциации по связям
с общественностью, Ассоциации Европейского бизнеса, Международной ассоциации
бизнес-коммуникаторов IABC Russia и др.
Лидером рейтинга в очередной раз стало
агентство Fleishman-HillardVanguard. В ноябре агентство начало долгосрочное сотрудничество со STADA CIS — российским холдингом
в составе международной группы компаний
STADA Arzneimittel AG. В рамках реализации
коммуникационной программы запланирована серия мероприятий, направленных на
просвещение населения в области фармацевтики. Fleishman-Hillard Vanguard организовало
проведение Общероссийского опроса общественного мнения Международным институтом маркетинговых и социальных исследований ГФК-Русь, чтобы выявить существующий
уровень знаний россиян в этой сфере; оказало
помощь STADA CIS в организации несколько
пресс-мероприятий, на которых представителей СМИ ознакомили с результатами опроса.
Проводимая кампания активно поддерживается в социальной сети Facebook и на радиостанции «Эхо Москвы», где был запущен цикл
специализированных передач. К участию на
¡¥£° ¬ ®¥ ¦°¦¦ ¦¥«£¯
¨¬ªª±«¦¨´¦§ 2U0O2
±ÕÎÃÂÆÐÃÉÚ u ¨ÌÎÌÀÆË¾  
¯ÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÌ Ì ÎÃÁÆÏÐÎ¾ÔÆÆ ¦
°± ÌÐ Á

динамика
0
8
-1
7
9
-2
5
8
-2
-7
-5
1
-8
30
16
21
6
16
8
4

всего
256
241
239
236
236
232
218
217
217
210
189
183
172
169
168
165
163
141
136
134

радио приглашаются уважаемые эксперты в
области фармацевтики, врачи.
Fleishman-Hillard Vanguard организовало
информационную кампанию на тему эндопротезирования в Рязани и Санкт-Петербурге, а
также обеспечило продвижение сайта одной из
клиник Нижнего Новгорода. Целью проводимых
мероприятий было повысить осведомленность
жителей этих городов о новейших системах эндопротезирования, которые позволяют заменять компоненты сустава имплантами и возвращать пациентов к активной жизни. Эти системы
разработаны и производятся международной
ортопедической компанией DePuy, входящей в
состав Johnson & Johnson.
Fleishman-Hillard Vanguard создает глобальное подразделение по работе с Китаем.
Для привлечения высокопрофессиональных
кадров и повышения квалификации китайских
студентов в области коммуникаций FleishmanHillard начала сотрудничество с университетами США и Европы в рамках специальной
программы по обмену специалистами. Среди
ее партнеров значатся такие вузы, как Стэндфордский университет в Пало-Альто (Калифорния), Университет Джорджа Вашингтона
(Вашингтон) и Университет Вашингтона в
Сент-Луисе (Миссури).
Второе место заняла Коммуникационная
группа INSIDERS, поднявшаяся на 8 позиций.
Такой успех компании обусловлен активным сотрудничеством с украинской водочной корпорацией Nemiroff. У компанииNemiroff в ноябре
прошел ряд важных событий, широко освещавшихся в прессе при непосредственном участии
КГ Insiders, которая с сентября является внешней
пресс-службой украинского партнера.
При информационной поддержке КГ Insiders
состоялась первая в России Конференция директоров по науке и инновациям. Основной
целью конференции стал обмен практическим
опытом между российскими и зарубежными
компаниями, деятельность которых касается
механизмов организации и управления корпоративными инновациями.
КГ Insiders выступила оператором конкурса
«Инновации в России глазами журналистов».
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В ноябре на форуме «Новые города России»
генеральный директор компании А.Лапшов
представил деловой общественности проект
нового туристического бренда «Зеленое Кольцо России».
Третье место занял Центр политических
технологий, занимавший в октябре 2-е место.
Основная информационная активность Центра
была связана с предстоящими выборами депутатов Государственной Думы.
Лучшая динамика: Принцип PR (+30)
10 ноября 2011 года состоялся круглый стол
«Нематериальная мотивация сотрудников: что
сделать, чтобы она работала?» Организатором
круглого стола выступило PR-агентство «Принцип PR» при содействии УК «АРПИКОМ» (рестораны «Гудман», «Филимонова и Янкель», «Мамина паста», «Колбасофф»). Модератор круглого
стола генеральный директор агентства Ната-

лья Анисимова предложила ответить на часто
возникающие у «практиков» вопросы: «Когда
возникает потребность в использовании инструментов нематериальной мотивации?», «Как
можно использовать успешные кейсы в разных
сферах бизнеса?», «Когда нематериальная мотивация не нужна и может только помешать
бизнесу?». Данное мероприятие нашло достаточное отражение в авторитетных СМИ, что
позволило компании подняться на 30 позиций
вверх и войти в топ-20.
Худшая динамика: Action Global Communications (-21).
Рейтинг медиа-активности коммуникационных агентств по версии IABC/Russia составляется ежемесячно с использованием
данных ИПС «Медиалогия».
h t t p : / / w w w. co m m u n i c a to r s. r u / l i b r a r y /
ratings/020211_media

Совет Директоров IABC/Russia
25 ноября состоялся Совет Директоров IABC/Russia. На собрании были утверждены
ключевые направления деятельности IABC/Russia на конец 2011 года — начало 2012
года.
В ходе мероприятия Олеся Непомнящая, руководитель Комитета по сертификации в сфере
бизнес–коммуникаций предоставила информацию о текущей ситуации в вопросах получения
российскими членами IABС сертификации, позволяющей специалистам оценить свою работу
относительно высочайших мировых стандартов и получить престижное звание «Аккредитованный бизнес-коммуникатор». По итогам прошедшего рассмотрения 6 из 8 портфолио было
одобрено. Соискатели, прошедшие этап портфолио будут сдавать устный и письменный экзамен официальному представителю от IABC. Проведение экзамена было назначено на последнюю декаду января 2012 года.
В ходе мероприятия были оглашены результаты анкетирования членов IABC/Russia, в котором приняли участия 23 члена ассоциации.
На Совете Директоров прошли выборы нового руководителя Комитета по взаимодействию
с профессиональными объединениями. Директора по развитию журнала «Советник» Элеонору Коновалову на этом посту сменила генеральный директор PRофи-групп Екатерина Курбангалеева. Члены Совета Директоров единодушно поддержали ее назначение.
Значительное внимание было уделено обсуждению премии в области связей с общественностью Gold Quill. Более подробную информацию вы найдете тут: http://www.
communicators.ru/gq
Узнавайте о последних новостях из жизни Ассоциации, обсуждайте последние тренды коммуникационной отрасли, заводите новые полезные знакомства на странице
IABC/Russia в Facebook: http://www.facebook.com/IABC.Russia.
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