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Международный 
конкурс студенческих 

коммуникационных проектов





История конкурса
2004 — «Первые шаги»: впервые проведен конкурс  

«PR-Перспектива» на факультете журналистики СПбГУ
2007 — ребрендинг конкурса «PR-Перспектива»,  

появление проекта «Масс-Медиа Перспектива»
2010 — конкурс приобрел статус международного
2013 — конкурс празднует свое 10-летие
2014 — конкурс получил рекордное количество проектов: 54 работы

Темы предыдущих лет

2008 — Энциклопедия семейных ценностей
2009 — Роль молодежи – главная роль
2010 — Учитель: реконструкция имиджа
2011 — Волонтерство: помогая другим, помогаешь себе
2012 — Твой мир в движении!
2013 — Экология: образ мыслей – образ жизни
2014 — От точки на карте – к вектору развития
2015 — От литературы – к миру

Short-list конкурса 2016
В этом году Дирекция Международного конкурса  
«Масс-Медиа Перспектива» получила более тридцати проектов 
 из 10 вузов России, в финал прошли 12 работ.

 
География конкурса 2016

• Москва
• Санкт-Петербург
• Вологда
• Гродно (Беларусь)
• Кемерово

• Красноярск
• Новосибирск
• Саратов
• Ставрополь
• Челябинск
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Сохраняя энергию,  
сохраняешь будущее

«Мы строим, чтобы разрушать. Боль-
шинство наших трудов и ресурсов 
растрачены. Наше шествие вперед от-
мечено опустошением», – писал Никола 
Тесла, первооткрыватель переменного 
тока, гениальный изобретатель, сделав-
ший более тысячи открытий в области 
электроники и техники. Уже в начале 
XX века выдающийся учёный осозна-
вал, что природные ресурсы не вечны. 
Проблема, которую предвидел Никола 
Тесла еще более ста лет назад, на сегод-
няшний день как никогда актуальна. 

В современной практике производства 
электроэнергии существует много про-
блем, как технологических, так и эколо-
гических. Однако с точки зрения жизни 
обычного человека, вопрос разумного 
и  ответственного потребления энер-
гии сегодня стоит наиболее остро. Та-
ким образом, жизненно необходимым 
становится не только соблюдение норм 
безопасности производителями элек-
троэнергии, но и бережное отношение 
и ответственное потребление энергии 
населением. 

Указом президента Российской Федера-
ции 2017 год объявлен годом экологии 
в России. Вслед за привлечением внима-
ния государства к вопросам экологиче-
ского развития страны, мы предложили 
участникам разработать коммуникаци-
онные проекты по следующим направ-
лениям:
• увеличение информированности об-
щества об этапах производства атомной 
энергии и формирование лояльного от-
ношения населения к деятельности АЭС; 

• формирование ответственного отно-
шения к потреблению электроэнергии, 
включающего не только заботу о безо-

пасности, но и контроль расхода энер-
гии индивидуального потребления, эко-
номию ресурсов; 

• повышение уровеня информированно-
сти общества о преимуществах исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии; 

• привлечение внимания бизнес-со-
общества и государственных структур 
к необходимости использования систем 
экологической безопасности производ-
ства, к проблемам экологии. 

Мы, молодые специалисты по комму-
никациям, способны не только пред-
ложить новые, свежие и продуктивные 
идеи, но  и воплотить их в жизнь.

Дирекция Международного конкурса 
«Масс-Медиа Перспектива – 2016» наде-
ется, что конкурс в очередной раз станет 
запоминающимся событием для фина-
листов и участников, поможет получить 
новый профессиональный опыт и позна-
комиться с представителями професси-
онального и  научного сообществ. 

С наилучшими пожеланиями, 
директор конкурса
Ольга СЕМЕНЕНКО
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«Зеленый переворот» 
Алёна ГОРЕНКОВА, Ксения САЗОНОВА 
Южно-Уральский государственный  
университет....................................................с.6

«ЭкоФест «Малина» 
Мария СИДОРОВА, Юлия СЕВОСТЬЯНОВА 
Санкт-Петербургский  
государственный университет......................с.7

«ЭкоЭнерго»  
Валерия КУДИНОВА  
Новосибирский государственный  
педагогический университет.........................с.8

«Зеленый круг» 
Екатерина РЖЕУССКАЯ 
Гродненский государственный университет 
имени Я. Купалы...............................................с.9

«EcoHome Box»  
Елена КОМАРОВА, Любовь ЭНИНА, 
Анастасия СЕМАШКИИНА 
Санкт-Петербургский  
государственный университет....................с.10

«Энергия Петербурга»  
Виктория ДРЕЙ, Анна ИЛЬИНА,  
Мария КЛИМОВА 
Санкт-Петербургский  
государственный университет.....................с.11

«Калининград. Будущее 
наступило» 

 Павел ШНЕЙДЕР 
Санкт-Петербургский  
государственный университет....................с.12

«Дети новой эры»  
Алёна КУЗНЕЦОВА, Дарья ЛАВРЕНКО 
Южно-Уральский государственный  
университет..................................................с.13

«Безопасность = будущее»  
Анастсасия БАРТАШЕВИЧ, Варвара 
МАЛЬЦЕВА 
Кемеровский государственный  
университет..................................................с.14

«Сберегая для будущего»  
Екатерина БОЙКО, Алена ПРОКОПЬЕВА 
Вологодский государственный  
университет...................................................с.15 

«ЭКОдело за неделю»  
Кристина ЧЕРНАКОВА, Даниил ЗАКИРОВ

     Южно-Уральский государственный  
университет..................................................с.16

«Достоверные знания  в борьбе  
со страхами перед АЭС»  
Алиса АЛАГОЗ, Юлия БОЧКАРЕВА,  
Юлия ГУК, Елена ПЫХТИНА,  
Екатерина НЕБАЕВА, Вадим ТРОСКИН, 
Кирилл КОВАЛЁВ, Карина СВИРИДОВА, 
Юлия ИЛЬМУШКИНА, Елизавета ЛАЗЕЕВА, 
Юлия СМИРНОВА, Артем ФЛЯГИН

     Кемеровский государственный  
университет..................................................с.17

Представляем Вашему вниманию лучшие работы



Алёна ГОРЕНКОВА 
Ксения САЗОНОВА

Южно-Уральский государственный 
университет, Институт социально-
гуманитарных наук

Зеленый переворот
Рост энергопотребления, увели-
чение объемов бытового мусора 
и отсутствие навыков сортировки 
отходов свидетельствуют о крайне 
низком уровне экологической куль-
туры россиян. Мы решили внести 
свой вклад в улучшение окружаю-
щего мира и реализовали проект 
«Зеленый переворот».

Цель проекта — повышение уровня 
экологической грамотности и фор-
мирование экологической культуры 
обучающихся и педагогов Дворца 
творчества детей и молодежи Ко-
пейского городского округа (далее 
– ДТДиМ).

В рамках проекта мы провели вы-
ставку цветов, фруктов и овощей 
«Дары осени», сбор макулатуры 
под лозунгом «С чистого листа», 

конкурс детского рисунка «Мне 
не все равно!», ярмарку-обмен 
«Круговорот». 

Завершил экологическую неделю 
квест «Твой след на планете». Раз-
работанный комплекс мероприятий 
объединяет одна идея: сформиро-
вать бережное отношение к окружа-
ющему нас миру. 

Актуальность затронутой проблемы 
привлекла внимание региональных 
СМИ — проект получил информаци-
онную поддержку копейского город-
ского телеканала «Инсит-ТВ» и жур-
нала «Теленеделя».
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Архангельская область — край дере-
вообрабатывающей и рыбной про-
мышленности, судостроения и рос-
сийской космонавтики. Серьезный 
ущерб природной среде Поморья на-
носят местные промышленные пред-
приятия. Расширяя производство, они 
не заботятся о переработке отходов, 
установке и модернизации оборудо-
вания по очистке выбрасываемых ими 
отработанных газов и стоков. 

Об экологической безответственно-
сти свидетельствует рост мусорных 
свалок и ущерб от работы целлюлоз-
но-бумажных комбинатов. К сожале-
нию, Правительство Архангельской 
области не предпринимает необхо-
димых мер для решения этих про-
блем. 

Цель нашего проекта — обратить 
внимание жителей региона на эко-
логические проблемы Архангель-
ской области и сформировать от-

ЭкоФест «Малина»

Мария СИДОРОВА 
Юлия СЕВОСТЬЯНОВА

Санкт-Петербургский государственный 
университет, Институт «Высшая 
школа журналистики и массовых 
коммуникаций»

ветственность архангелогородцев 
за состояние окружающей среды.

Это позволит усилить лоббирование 
идеи по увеличению бюджета на за-
щиту окружающей среды и приня-
тию ряда важных законодательных 
мер правительством области. Для 
достижения цели мы разработали 
стратегию ЭкоФеста «Малина». 

В проекте мы используем образ Сени 
Малина  — известного всем поморам 
героя сказок Степана Писахова. 

Степан Григорьевич создал непо-
вторимый образ архангельской при-
роды. Он воспевал Север не только 
как талантливый художник — в зре-
лом возрасте он стал писать сказки 
на острейшие, резонансные темы 
своего времени. Писахов и его герой 
Сеня Малина — одухотворённое зер-
кало Севера. 
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Проект «ЭкоЭнерго» — это не просто 
свод предложений, а комплексное 
решение проблем, связанных с эколо-
гией в России. «ЭкоЭнерго» – это со-
общество всех неравнодушных и  за-
интересованных в системном подходе 
к экологическому развитию страны. 

Проект состоит из четырех частей: 
«ЭкоИндекс», «ЭкоКопилка», «Эко-
Проектирование» и «ЭкоЖурнали-
стика».

Основным направлением проекта 
является создание рейтинга круп-
ных добывающий предприятий 
и  станций ВИЭ — «ЭкоИндекс», 
который будет формироваться по 
шкале экологичности производства 
и безопасной утилизации вредных 
отходов предприятий. Остальные 
направления проекта ориентирова-
ны на пропаганду ответственного 
отношения к окружающей среде, 

продвижение инноваций на произ-
водствах, возможность лоббирова-
ния своих интересов в данной отрас-
ли всем заинтересованным лицам, 
а также поддержку экологических 
бизнес-проектов. 

Ожидаемый результат проекта 
в первую очередь состоит в сни-
жении урона, причиняемого окру-
жающей среде крупными произ-
водственными и добывающими 
предприятиями. Еще один результат 
– формирование имиджа рейтинга 
«ЭкоИндекс» как одного из главных 
показателей экологичности произ-
водства. 

В качестве ожидаемых косвенных 
результатова — увеличение пока-
зателей инвестиций в отрасль ВИЭ 
в России, рост инноваций на произ-
водствах отечественных предприя-
тий. 

ЭкоЭнерго

Валерия КУДИНОВА

Новосибирский государственный 
педагогический университет,  
Институт рекламы  
и связи с общественностью
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Каждый из нас — часть единого 
организма под названием ЗЕМЛЯ. 
Шаги конкретного человека в пла-
нетарном масштабе незаметны, но 
вместе мы оказываем огромное 
влияние на окружающую среду 
даже своим бездействием, пассив-
ностью и равнодушием. Природа 
дает нам необходимые для жизни 
ресурсы — а что мы отдаём взамен? 
Бесконтрольно добываем, эксплу-
атируем, потребляем и тем самым 
наносим ей чудовищный урон. И 
рано или поздно природа ответит 
тем же.

Наш проект — это образовательная 
программа экологической направ-
ленности для школьников. Он на-
целен на повышение экологической 
грамотности молодежи, на развитие 
коммуникативных навыков и твор-
ческих способностей детей.  Реали-
зовать программу  мы предлагаем 
в рамках работы летнего оздорови-
тельного лагеря.

Наш проект — пример организации 
сотрудничества промышленных 
предприятий, учебных заведений 
и СМИ в вопросах охраны окружаю-
щей среды. Главный посыл проекта: 
только в  сотрудничестве и партнер-
стве, только при взаимной поддерж-
ке, благодаря энергии и инициативе 
подрастающего поколения, мы смо-
жем сберечь то ценное, что даёт нам 
природа.

Наш проект — призыв к бизнес-со-
обществу принять меры по обеспе-
чению экологической безопасности 
населения региона.

Результатом работы станет запуск 
дополнительной образовательной 
программы для учащихся начальной 
школы. С его помощью мы планиру-
ем повысить экологическую культу-
ру подростков, привлечь внимание 
общества к проблемам экологии и 
установить партнерские отношения 
всех участников прокета.

Зеленый круг

Екатерина РЖЕУССКАЯ

Гродненский государственный университет 
имени Я. Купалы, факультет истории, 
коммуникации и туризма
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Елена КОМАРОВА
Анастасия СЕМАШКИНА 
Любовь ЭНИНА

Санкт-Петербургский государственный  
университет, Институт «Высшая школа  
журналистики и массовых коммуникаций»

EcoHome Box
Согласно опросам «Левада-цен-
тра», россиян всерьез волнуют со-
стояние экологии и проблемы эко-
номии ресурсов. 

Мы решили создать продукт, кото-
рый позволил бы людям самосто-
ятельно влиять на экологическую 
обстановку, начиная с сознатель-
ного энергосбережения в доме.

Наш проект представляет биз-
нес-стартап по созданию универ-
сальных наборов для экономии 
энергии дома «EcoHome Box».  

Коробка «EcoHome Box» — это 
несколько устройств, позволяю-
щих значительно экономить бы-
товой расход воды и электроэнер-
гии. Ее использование — это шаг 
на пути общества к осознанному 
использованию ресурсов.

В продажу планируется запустить 
не только готовые наборы, но и те, 
которые покупатель сможет само-
стоятельно собрать из предложен-
ных позиций.  Небольшой объем 
производства позволит найти к 
каждому клиенту индивидуальный 
подход. 

Наша идея может быть реализо-
вана как успешный бизнес-проект, 
внедрение которого может повли-
ять на формирование ответствен-
ного отношения к потреблению 
электроэнергии. 
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Виктория ДРЕЙ
Анна ИЛЬИНА
Мария КЛИМОВА

Санкт-Петербургский государственный  
университет, Институт «Высшая школа  
журналистики и массовых коммуникаций»

Энергия Петербурга
Возобновляемые источники энер-
гии – это не история про «завтра». 
Это история про «здесь и сейчас». 
Мы хотим повысить общую инфор-
мированность общества о преиму-
ществах возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) и предлагаем 
провести серию просветительских 
мероприятий. 

Самым значимым среди них станет 
Первый Международный форум 
«Энергия Петербурга», посвящен-
ный развитию возобновляемых 
источников энергии в Северной 
столице. 

Цель форума — не только информи-
рование об альтернативных источ-
никах энергии, но и непосредствен-
ное вовлечение общественности 
в их развитие. В работе форума 
будут задействованы как специа-

листы из России, так и зарубежные 
практики, что позволит перевести 
Форум в статус международного. 

Молодежную аудиторию мы пла-
нируем привлечь с помощью кон-
курса на лучший проект по продви-
жению ВИЭ среди школьников и 
студентов. 

Будучи социально значимым про-
ектом, «Энергия Петербурга» по-
зволит задействовать лидеров об-
щественного мнения и привлечь 
крупных партнеров для развития 
ВИЭ, в которых, как показал про-
веденный анализ, Россия очень ну-
ждается. 
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Павел ШНЕЙДЕР

Санкт-Петербургский государственный  
университет, Институт «Высшая школа  
журналистики и массовых коммуникаций»

Мой проект направлен на разви-
тие интереса россиян к использо-
ванию возобновляемых источни-
ков энергии. 

В качестве первого шага я предла-
гаю начать работу с отдельных ре-
гионов. Калининградская область 
может стать одним из пионеров 
данного направления, образцом 
для подражания и стимулом для 
остальных субъектов РФ. 

Идея проекта заключается в про-
ведении PR-кампании, которая 
сформирует образ Калининград-
ской области как региона, который 
стремится перейти на потребление 
только возобновляемых источников 
энергии. 

Более того, мы можем использо-
вать эту позицию Калининградской 

области как уникальное торговое 
предложение, как бренд региона. 

Для реализации PR-кампании, авто-
ром были разработаны проекты ме-
роприятий, внедрение технологиче-
ских новинок, масштабной кампании 
в интернете и организация творче-
ского конкурса. 

В результате успешного проведения 
PR-кампании и применения новых 
технологий, мы надеемся повысить 
уровнь информированности обще-
ства о преимуществах использова-
ния возобновляемых источников 
энергии и в долгосрочной перспек-
тиве изменить вектор развития 
энергетики в России. 

    

Калининград. Будущее наступило 
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Алёна КУЗНЕЦОВА 
Дарья ЛАВРЕНКО

Южно-Уральский государственный 
университет, Институт  
социально-гуманитарных наук

Цель нашего проекта – повысить 
уровень экологической культуры 
учащихся на основе трудового и ду-
ховно-нравственного развития лич-
ности через совместную деятель-
ность детей. 

Мы провели исследование, кото-
рое показало, что 70% школьников 
не знакомы с правилами бережного 
отношения к окружающему миру. 
Некоторые учащиеся не осведомле-
ны о проблемах экологии в повсед-
невной жизни.

Мы основали «Экологический 
класс» и разработали ряд мероприя-
тий по экологической тематике  для 
школьников третьего класса МАОУ 
СОШ №153.  Каждое действие на-
правлено на решение экологической 
проблемы: загрязнение окружаю-
щей среды, обеспечение продоволь-
ственной безопасности, сокращение 
площади лесов.   

Стартовым мероприятием для эко-
логического класса стал урок «Мо-
делирование чистого города», 
а ключевой идеей – разработка 
3D макетов чистого города Челябин-
ска. 

После этого мы провели исследо-
вание, которое показало, что наша 
цель была достигнута: учащиеся 
научились правильно расставлять 
приоритеты в отношении окружаю-
щей среды.  На успешность проекта 
также повлияло доброжелательное 
взаимодействие студентов универ-
ситета и школьников.

В конце  учебного года в школе уча-
щимся будут вручены сертификаты, 
подтверждающие, что они прошли 
обучение в «Экологическом клас-
се». Данный комплекс мероприятий 
позволит показать общественно-
сти, что экологическое воспитание 
должно быть в каждой школе. 

Дети новой эры
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Общество XXI века едва ли сможет от-
казаться от тех благ, что дал нам науч-
но-технический прогресс. Но важно 
помнить о том, что бездумное потре-
бление энергоресурсов негативно 
влияет на состояние экологии. 

Ответственный подход, рациональ-
ное производство и  повышение 
культуры потребления ресурсов по-
зволят минимизировать этот ущерб.

Мы разработали PR-проект – ком-
плекс взаимосвязанных мероприя-
тий, цель которых – привлечь внима-
ние целевых групп общественности 
к проблемам экологии, а также спо-
собствовать повышению экологи-
ческой культуры жителей Кузбасса 
– именно этот город станет местом 
реализации нашего проекта. 

Среди целевых групп общественно-
сти мы выделили:
• жителей Кемеровской области 

старше 15 лет;  

• предприятия, работающие в сфе-
ре энергетики и экологии; 

• научные и  инновационные лабо-
ратории; 

• администрацию города и области. 

Проект планируется реализовать 
с февраля  по август 2017 года. Его 
бюджет составит 608 500 рублей.

Проект согласился поддержать Фи-
лиал ОАО «ФСК ЕЭС»  «Кузбасское 
предприятие магистральных элек-
трических сетей».

В результате реализации проекта 
мы надеемся, что государственные 
структуры задумаются об экологи-
ческой обстановке в регионе и сво-
ей ответственности, промышлен-
ные предприятия почерпнут идеи 
для повышения безопасности рабо-
ты своих производств, а жители Куз-
басса осознают масштаб проблемы 
и необходимость личного участия 
в ее решении.

 
Анастасия БАРТАШЕВИЧ
Варвара МАЛЬЦЕВА

Кемеровский государственный 
университет, Институт истории,
государственного управления  
и международных отношений

Безопасность = будущее

14



Актуальность проблемы энергосбе-
режения обусловлена не только об-
щественной значимостью, но  и эко-
номической целесообразностью. 

Основная целевая группа проекта – 
студенты ВоГУ: именно их мы плани-
руем мотивировать к рационально-
му использованию электроэнергии.

Если каждый из нас будет экономить 
электроэнергию, внедряя энер-
госберегающие технологии или, 
к примеру, вовремя выключая свет, 
значительно снизится потребление 
электроэнергии, будут сохранены 
природные ресурсы, необходимые 
для будущих поколений.

Таким образом, рабочая гипотеза 
исследования: молодые люди спо-
собны и должны влиять на снижение 
потребления электроэнергии в сво-
ем вузе.

Проект предполагает использование 
императивов в рекламных текстах 
и  задействование таких механиз-
мов, как удивление, шокирование, 
мотивирование и побуждение.

В рекламной кампании используется 
образ Николы Теслы. Имя известно-
го физика, инженера и изобретателя 
актуализируется в связи с развитием 
технологий будущего, созданием 
машин, работающих на электриче-
стве. 

Авторы разработали эскизы плака-
тов, афиш, листовок, постеров, бан-
неров для размещения на стендах, 
в аудиториях и на кафедрах непо-
средственно рядом с выключателя-
ми, а также создали стикеры для уни-
верситетских компьютеров и ролики 
для студенческого канала StudLife и 
видеоэкранов университета.

Сберегая для будущего

 
 
Екатерина БОЙКО 
Алёна ПРОКОПЬЕВА

Вологодский государственный 
университет, гуманитарный факультет
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Кристина ЧЕРНАКОВА 
Даниил ЗАКИРОВ

Южно-Уральский государственный 
университет, Институт социально-
гуманитарных наук

ЭКОдело за неделю
Цель PR-проекта «ЭКОдело за не-
делю» – убедить целевую группу 
– студентов Южно-Уральского госу-
дарственного университета – выра-
ботать экологические привычки.

Наша идея – вовлечь в процесс ком-
муникации со студентами лидеров 
мнений – выпускников, которые 
на собственном примере проде-
монстрируют экологичный подход 
к жизни. 

Стратегия состоит в ежедневном 
воздействии на целевую группу че-
рез онлайн- и офлайн-мероприятия 
в течение короткого времени – од-
ной недели.

Для реализации проекта «ЭКОдело 
за неделю» были разработаны сле-
дующие ключевые мероприятия: 
интервью с выпускниками, которые 
рассказали о том, как они заботят-
ся об окружающем мире; «Деловая 

игра: экогерои, экохокку, экосказ-
ки»; онлайн-акция как повод рас-
сказать о своей оригинальной эко-
логической привычке.

За неделю проекта было выпущено 
пять интервью с выпускниками ка-
федры «Журналистика и массовые 
коммуникации» и проведена дело-
вая игра. Победителем онлайн-ак-
ции стал Влад Михель, который 
предложил самую оригинальную 
экологичную привычку: «тащить 
в дом всякий хлам и делать из него 
произведения искусства».

Благодаря увлекательным меро-
приятиям, студенты обратили вни-
мание на то, что можно серьезные 
проблемы решать несерьезными 
нестандартными способами. Глав-
ное – творческий подход. 

16



 

Достоверные знания в борьбе  
со страхами перед АЭС

Данный проект затрагивает важней-
шую для современного общества 
проблему: рост энергопотребления 
как следствие бурного экономиче-
ского и технического развития. 

Одним из самых безопасных и эф-
фективных способов удовлет-
ворения растущей потребности 
в электроэнергии может стать строи-
тельство сети атомных электростан-
ций. 

Первая ступень к развитию системы 
АЭС в России – это изменение обще-
ственного мнения в пользу атомной 
энергетики. Именно в этом мы ви-
дим свою задачу. 

Наше исследование показало, что 
у молодежи существуют большие 

страхи перед АЭС. PR-кампания ос-
новывается на идее, что в борьбе 
с подобными страхами помогут до-
стоверные научные знания. 

Цели проекта – распространение по-
лезной информации о деятельности 
АЭС, укрепление среди молодежи 
позитивного восприятия атомной 
энергетики как источника экономи-
чески выгодной и безопасной элек-
троэнергии и создание положитель-
ного отношения к развитию атомной 
электроэнергетики в России. 

Реализация проекта предполагает-
ся в первую очередь в регионах, где 
действуют АЭС или планируется их 
постройка.

Алиса АЛАГОЗ
Юлия БОЧКАРЕВА
Юлия ГУК
Елена ПЫХТИНА
Екатерина НЕБАЕВА
Вадим ТРОСКИН

Кирилл КОВАЛЁВ
Карина СВИРИДОВА
Юлия ИЛЬМУШКИНА
Елизавета ЛАЗЕЕВА
Юлия СМИРНОВА 
Артем ФЛЯГИН

Кемеровский государственный университет
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