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> Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов
власти
1.

2.

Минобрнауки РФ будет
развивать сеть казачьих
образовательных
организаций

Минобрнауки РФ намерено развивать сеть
казачьих образовательных организаций.
Об этом заявила глава ведомства
О.Васильева на заседании Совета при
президенте РФ по делам казачества. Она
отметила, что образовательный процесс на
основе исторических и культурных
традиций
казачества
должен
быть
реализован на всех уровня образования: от
школы до вуза. О.Васильева уточнила, что
система
образования
казачества
насчитывает почти 4 тыс. организаций с
охватом более 90 тыс. учащихся, включая
школы, детские сады, казачьи детские
корпуса,
казачьи
центры,
классы,
профессиональные организации и вуз.
Глава министерства подчеркнула, что при
огромном
разнообразии
программ,
которые реализуют казачьи школы и
казачьи корпуса, должно сохраняться
единое образовательное пространство на
всей территории РФ.

ТАСС

Правительству
представили
законопроект об
организации детского
отдыха

Министерство образования и науки РФ
внесло в правительство РФ законопроект
об организации детского отдыха, в
котором
прорабатывается
вопрос
лицензирования учреждений, сообщила
вице-премьер
правительства
РФ
О.Голодец.
Ранее
замминистра
образования и науки РФ В.Каганов
сообщил, что закон об организации
летнего детского отдыха будет готов к
сезону 2017 года. По словам замминистра,
создание системы сертификации всех, кто
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работает в летних лагерях с детьми,
начнется уже после принятия самого
закона. В то же время в Совете Федерации
готовят законопроект о безопасности
детского отдыха, в котором, как ранее
сообщил ряд СМИ, обязанность всех
детских лагерей получать лицензию на
оказание
услуг
дополнительного
образования не прописана.

> Ключевые новости сферы образования
3.

4.

5.

Сайт Учительской
газеты / ug.ru

Слет юных экологов
Российского движения
школьников собрал ребят
из 45 регионов

В Московской области прошел Слет юных
экологов
Российского
движения
школьников. В нем приняли участие более
200 школьников из 45 регионов России и
300 вожатых и педагогов-организаторов из
пилотных школ РДШ. Для ребят
организовали панельные дискуссии с
ведущими экспертами, образовательные
площадки, где юные экологи презентовали
свои собственные проекты по спасению
лесов, озер, рек и по защите природы.
Министр образования и науки РФ
О.Васильева в своем видеообращении к
участникам слета отметила, что одним из
важных направлений в развитии и
воспитании гражданского сознания у
молодежи должно стать экологическое
образование,
формирование
ответственности за чистоту родного края,
нетерпимости к проявлениям невежества и
бескультурья по отношению к природе.

Российские школьники
получат премии 60 и 30
тысяч рублей

Победители и призеры всероссийских и
региональных конкурсов и олимпиад
получат премии 60 и 30 тысяч рублей.
Приказ об этом подписан в Минобрнауки
РФ. Всего среди награжденных 1057
человек, 296 из них получат по 60 тысяч
рублей, остальные - по 30 тысяч. Деньги
школьникам и студентам перечислят на
банковские
карты.
Всероссийской
олимпиады школьников и международных
олимпиад в этом перечне нет, награждение
их победителей и призеров оговаривается
отдельными документами. Всего в этом
году, премии 60 тысяч рублей получат
более тысячи талантливых учеников, а 30
тысяч - более четырех тысяч.

Педагоги
дополнительного

Ведущие
российские
педагоги
и РИА Новости
специалисты в области дополнительного 16.11.2016 11:50
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6.

7.

8.

образования детей
обменяются опытом в
Москве

образования обменяются опытом и обсудят https://ria.ru/sn_edu/2016
планы работы до 2020 года на III 1116/1481484997.html
Всероссийском съезде работников сферы
дополнительного образования. В съезде
примут
участие
представители
региональных органов управления в сфере
образования,
культуры,
спорта
и
молодежной политики, а также педагоги и
руководители организаций, реализующих
программы дополнительного образования.
Программа съезда также предусматривает
дискуссию
экспертов
по
вопросам
совершенствования
государственных
механизмов
управления
сферой
дополнительного
образования
детей,
актуальным
вопросам
повышения
доступности
дополнительного
образования, выработке подходов к
независимой
оценке
его
качества.
Организатор съезда — Министерство
образования и науки РФ.

Подача заявлений на
участие в итоговом
сочинении для
выпускников школ
завершится 22 ноября

Подача заявлений на участие в итоговом
сочинении для выпускников школ в
основной срок завершится 22 ноября,
сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Повторно написать сочинение смогут
обучающиеся,
получившие
неудовлетворительный
результат,
не
явившиеся
на
итоговое
сочинение
(изложение) или не завершившие его
написание по уважительным причинам в
дополнительные сроки: 1 февраля 2017 г. и
3 мая 2017 г. Выпускники школ прошлых
лет могут принять участие в написании
сочинения в любой из указанных дней.
Сообщается, что школьники будут писать
сочинения по следующим тематическим
направлениям: «Разум и чувство», «Честь
и бесчестие», «Победа и поражение»,
«Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».

Агентство городских
новостей Москва /
mskagency.ru

С.Собянин: в городских
кружках и секциях
Москвы занимаются 800
тыс. детей

Около 800 тыс. детей посещают кружки и
секции в столице. Об этом сообщил мэр
Москвы С.Собянин в ходе осмотра центра
творчества «На Вадковском», где в этом
году был проведен капитальный ремонт
здания. Мэр добавил, что сейчас в столице
открыто уже более 120 тыс. кружков
разной тематики. Мэр также сообщил, что
в городе создаются детские технопарки,
где дети могут заниматься научным
творчеством.

Агентство городских
новостей Москва /
mskagency.ru

Евкуров распорядился

Глава Ингушетии Ю.Евкуров поручил ТАСС
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9.

10.

полностью поменять
состав комиссии по
проведению ЕГЭ

министру
образования
региона 16.11.2016 14:01
В.Трубицыну сделать серьезные выводы http://tass.ru/obschestvo/3
по итогам прошлогоднего ЕГЭ и 788583
полностью поменять прежний состав
комиссии по организации и проведению
ЕГЭ. Ю.Евкуров отметил, что необходимо
набрать наиболее ответственных людей, с
учетом тех ошибок, которые были
допущены
на
прошлых
экзаменах.
Ю.Евкуров
обсудил
с
министром
образования и кадровые вопросы. Он
подчеркнул, что служебные расследования,
которые проводятся в ряде школ
республики, должны быть доведены до
конца, а по их итогам приняты меры,
вплоть до увольнения тех работников,
которые допустили нарушения.

Власти Дагестана
оптимизировали более 90
малокомплектных школ

Министерство образования и науки
Республики Дагестан закрыло 92 школы в
горных районах, где учились от 5 до 50
детей: их прикрепили к другим школам,
сообщил глава ведомства Ш.Шахов. Ранее
он сообщил, что до начала процесса
объединения школ два года назад их
насчитывалось в регионе около 300. По его
словам, сложнее всего в этом вопросе было
договориться с родителями учеников,
которые не хотели отпускать детей из
своего селения. Однако чиновники
провели анализ успешности выпускников
малокомплектных школ и пришли к
выводу, что им редко удается добиться
значительных результатов. Это, по словам
Ш.Шахова, убедило родителей.

ТАСС

Очередь в детские сады в
Дагестане ликвидируют
до конца 2016 года

Очередь в детские сады в Республике
Дагестан планируется ликвидировать в
2016 году за счет формирования групп
кратковременного пребывания детей и
строительства новых объектов, сообщил
министр образования и науки региона
Ш.Шахов. Он отметил, что около 16 тыс.
детей от 3 до 7 лет стоят в очереди, но до
конца года этот вопрос должен быть
закрыт. Он пояснил, что почти закончено
строительство трех детских садов на 150200 мест. Они будут введены в
эксплуатацию до конца года. Ш.Шахов
добавил, что за последние три года в
республике построено 89 детских садов и
создано 12 тыс. дополнительных мест для
дошкольников как в детсадах, так и
группах кратковременного пребывания

ТАСС

4 из 26

16.11.2016 09:40
http://tass.ru/obschestvo/3
787531

17.11.2016 09:45
http://tass.ru/obschestvo/3
787465

www.s-graph.ru
+7 (495) 231-19-74
info@s-graph.ru

Мониторинг СМИ, 17 ноября 2016
при других образовательных учреждениях.

> Издательство Просвещение
11.

«Серебряный Лучник»:
Экспертный совет-2016

Завершилось выдвижение кандидатур в
Экспертный совет Национальной премии в
области развития общественных связей
«Серебряный
Лучник».
Правом
выдвижения
воспользовались
все
профессиональные ассоциации. В состав
экспертного
совета
премии
вошел
директор по внешним коммуникациям
Издательства
«Просвещение»
С.Григоренко.
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ТАСС > 16.11.2016 13:42 >
Минобрнауки РФ будет развивать сеть казачьих образовательных организаций
Глава ведомства Ольга Васильева отметила, что система образования казачества насчитывает
почти 4 тыс. организаций с охватом более 90 тыс. учащихся, включая школы, детские сады,
казачьи детские корпуса МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки намерено развивать сеть
казачьих образовательных организаций. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева на
заседании Совета при президенте РФ по делам казачества.
«Большинством нашего общества казачество воспринимается как символ патриотизма и
мужества российской государственности. Образовательный процесс на основе исторических и
культурных традиций казачества должен быть реализован на всех уровня образования: от
школы до вуза», - отметила министр.
Она уточнила, что система образования казачества насчитывает почти 4 тыс. организаций с
охватом более 90 тыс. учащихся, включая школы, детские сады, казачьи детские корпуса,
казачьи центры, классы, профессиональные организации и вуз.
«Важный факт - конкурс на поступление в образовательные организации казачьей
направленности превышает конкурсы во многие вузы и составляет сегодня в среднем 5-6
человек на место. Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок выучился в таком
классе», - считает Васильева.
Единое образовательное пространство Глава министерства подчеркнула, что при огромном
разнообразии программ, которые реализуют казачьи школы и казачьи корпуса, должно
сохраняться единое образовательное пространство на всей территории РФ. «В сфере
образования юных казаков значительное развитие получила система непрерывного казачьего
образования, и сегодня под руководством Первого казачьего университета идет формирование
кластеров казачьего образования», - сказала министр.
Она добавила, что Минобрнауки поддерживает и будет поддерживать и дальше прием казаков
в Первый казачий университет по целевому набору по направлению от войсковых казачьих
обществ и органов госвласти субъектов РФ. «Для них специально выделяются и будут
выделяться бюджетные места», - указала Васильева.
Смотр-конкурс Министр напомнила, что в ноябре 2016 года было подписано постановление РФ
об утверждении правил предоставление денежного поощрения победителям смотра- конкурса
на звание лучшего казачьего кадетского корпуса, оно предусмотрено участникам, занявшим
первое, второе и третье места. «Победители получают поощрение в размере 3 млн рублей за
первое место, 2 млн за второе и 1 млн за третье», - отметила Васильева Глава ведомства
добавила, что в настоящее время происходит правовое согласование проекта приказа об
утверждении формы соглашения между Минобрнауки и организациями - победителями смотраконкурса. «В ближайшее время проект приказа будет размещен на сайте Минобра для
общественного обсуждения», - заключила Васильева.
Вернуться к списку публикаций
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РИА Новости > 16.11.2016 12:12 >
Правительству представили законопроект об организации детского отдыха
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министерство образования и науки РФ внесло в
правительство законопроект об организации детского отдыха, в котором прорабатывается
вопрос лицензирования учреждений, сообщила журналистам вице-премьер правительства
Ольга Голодец.
Ранее замминистра образования Вениамин Каганов сообщил РИА Новости, что закон об
организации летнего детского отдыха будет готов к сезону 2017 года. По словам замминистра,
создание системы сертификации всех, кто работает в летних лагерях с детьми, начнется уже
после принятия самого закона. В то же время в Совете Федерации готовят законопроект о
безопасности детского отдыха, в котором, как ранее сообщил ряд СМИ, обязанность всех
детских лагерей получать лицензию на оказание услуг дополнительного образования не
прописана.
«Сейчас самое важное - это навести порядок с детским отдыхом, это задача, которую поставил
президент, которая разделяется абсолютно всем обществом. Сейчас подготовлен закон Советом
Федерации, который уже находится в Думе, и одновременно у нас шла подготовка и в
правительство внесен проект закона, который подготовило министерство образования», рассказала Голодец, отвечая на вопрос о планах по лицензированию детских лагерей.
По ее словам, эти законы близки по своей сути.
«Министерство образования предлагает постепенный переход к лицензированию, то есть нам
сегодня очень важно определить, каким требованиям должен отвечать лагерь для того, чтобы
он имел возможность принимать детей», - рассказала вице-премьер.
По ее словам, сейчас 70% учреждений лицензируются, потому что большая часть лагерей
открывается на базе образовательных учреждений.
«Дальше будет действительно переходный период, сейчас мы обсуждаем - год или чуть-чуть
больше, в течение которого после введения закона все учреждения будут переведены на
требования, которые установлены для образовательных учреждений, в том числе требования по
присмотру, уходу, воспитанию, образовательным программам и самое главное - по
безопасности», - заявила Голодец.
Она отметила, что для того, чтобы открыться, лагерю необходимо будет то же, что было
необходимо всегда, что подтверждало его безопасность: это разрешения Роспотребнадзора и
пожарного надзора.
«Мы надеемся, что в эту сессию в первом чтении мы сможем этот закон рассмотреть. Может
быть, удастся принять и в трех чтениях», - резюмировала Голодец.
Ранее бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов заявлял о готовности
министерства взять на себя функцию по контролю за детскими лагерями отдыха. Кроме того,
он сообщал, что будет разработана система сертификации всех, кто работает в летних лагерях с
детьми, как взрослых профессиональных педагогов, так и вожатых. При этом все лагеря,
которые пройдут аккредитацию, будут включены в соответствующий реестр и смогут получать
государственную поддержку и принимать детей, гарантируя их безопасность.
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Слет юных экологов Российского движения школьников собрал ребят из 45
регионов
В Московской области прошел Слет юных экологов Российского движения школьников. В нем
приняли участие более 200 ребят из 45 регионов России и 300 вожатых и педагоговорганизаторов из пилотных школ РДШ.
Для ребят организовали панельные дискуссии с ведущими экспертами, образовательные
площадки, где юные экологи презентовали свои собственные проекты по спасению лесов, озер,
рек и по защите природы.
- Одним из важных направлений в развитии и воспитании гражданского сознания у молодежи
должно стать экологическое образование, формирование ответственности за чистоту родного
края, нетерпимости к проявлениям невежества и бескультурья по отношению к природе, отметила министр образования и науки РФ Ольга Васильева в своем видеообращении к
участникам слета.
По словам министра, сегодня экологическое состояние различных регионов планеты является
предметом пристального внимания не только отдельных государств, но и мировой
общественности в целом. Ольга Васильева подчеркнула важность проведения в 2017 году в
России Года экологии.
Председатель Российского движения школьников, летчик-космонавт, Герой России Сергей
Рязанский предложил сделать экологические проекты более интересными и востребованным.
Он также выступил с идеей провести в будущем Всемирный фестиваль школьников.
Также с ребятами встретился специальный представитель Президента РФ по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель организационного
комитета по проведению в России Года экологии Сергей Иванов. Обращаясь к школьникам и
педагогам, он отметил необходимость заниматься экологическим просвещением.
- Настало время прибраться в России, чтобы у нас было меньше мусора, нелегальных свалок,
чтобы вода была чистая, чтобы количество лесов не сокращалось, а увеличивалось, - сказал
Сергей Иванов.
В течение двух дней ребята разрабатывали в игровой форме дорожные карты развития
движения юных экологов, а их работу освещал детский пресс-центр.
По итогам слета авторов лучших проектов и победителей конкурса логотипов юных экологов
наградили памятными призами.
Также в рамках мероприятия прошла научно-практическая конференция «Роль общественных
организаций в работе с детьми» для представителей детских общественных организаций
России.
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Российские школьники получат премии 60 и 30 тысяч рублей
Победители и призеры всероссийских и региональных конкурсов и олимпиад получат премии
60 и 30 тысяч рублей.
Приказ об этом подписан в Минобрнауки. Всего среди награжденных 1057 человек, 296 из них
получат по 60 тысяч рублей, остальные - по 30 тысяч. Деньги школьникам и студентам
перечислят на банковские карты.
Какие конкурсы дают возможность получить эту премию? Например, вузовские олимпиады,
Международная молодежная научная олимпиада «Ломоносов», Всероссийский фестиваль
научно-технического творчества «Технопарк Юных», Всероссийский конкурс «Студенческий
лидер», Дельфийские игры, Всероссийский конкурс региональных молодежных проектов
«Система приоритетов» и другие.
Всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад в этом перечне нет,
награждение их победителей и призеров оговаривается отдельными документами.
Всего в этом году, премии 60 тысяч рублей получат более тысячи талантливых учеников, а 30
тысяч - более четырех тысяч.
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9 из 26

www.s-graph.ru
+7 (495) 231-19-74
info@s-graph.ru

Мониторинг СМИ, 17 ноября 2016

РИА Новости > 16.11.2016 11:50 >
Педагоги дополнительного образования детей обменяются опытом в Москве
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Ведущие российские педагоги и специалисты в области
дополнительного образования обменяются опытом и обсудят планы работы до 2020 года на III
Всероссийском съезде работников сферы дополнительного образования, который откроется в
среду, 16 ноября, в Российском университете дружбы народов (РУДН), сообщили РИА Новости
в пресс-службе вуза.
В съезде, который пройдет 16-18 ноября, примут участие представители региональных органов
управления в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики, а также педагоги и
руководители организаций, реализующих программы дополнительного образования.
Участники съезда обсудят вопросы, связанные с реализацией Концепции развития
дополнительного образования детей, ход исполнения Плана мероприятий по реализации
Концепции на 2015-2020 гг., а также вопросы реализации Стратегии воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года.
В рамках съезда на базе ГБОУ «Образовательный центр на проспекте Вернадского» состоится
семинар «Лучшие практики работы образовательных организаций дополнительного
образования города Москвы».
«Дополнительное образование занимает очень важное место в образовательном пространстве
нашего образовательного комплекса, оно помогает нашим детям в любом возрасте вне
зависимости от умений и навыков научиться мыслить, фантазировать и творить. Мы с
радостью принимаем делегатов съезда: для нас – это замечательная возможность обменяться
педагогическим опытом и творческими достижениями с коллегами из разных регионов
России», — рассказала РИА Новости и.о. директора ГБОУ «Образовательный центр на
проспекте Вернадского» Светлана Анатольевна Беспалова.
Участники семинара познакомятся с образовательным и творческим проектом
«МАСТЕРГРАД», примут участие в мастер-классах «Развитие творческого потенциала
обучающихся (в том числе с ОВЗ) через песочные техники и Лего-конструирование» и
«Интегративные и инклюзивные практики в разновозрастной дошкольной Монтессори-группе
в дополнительном образовании детей».
Программа съезда также предусматривает дискуссию экспертов по вопросам
совершенствования государственных механизмов управления сферой дополнительного
образования детей, актуальным вопросам повышения доступности дополнительного
образования, выработке подходов к независимой оценке его качества.
Участники форума обсудят апробацию и внедрение профессионального стандарта педагога
дополнительного образования детей, повышение квалификации педагогов, опыт регионов в
реализации программ дополнительного образования детей, вопросы реализации Стратегии
воспитания в РФ на период до 2025 года.
Организатор съезда — Министерство образования и науки Российской Федерации.
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Подача заявлений на участие в итоговом сочинении для выпускников школ
завершится 22 ноября
Подача заявлений на участие в итоговом сочинении для выпускников школ в основной срок
завершится 22 ноября, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
«Подача заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) в основной срок 7 декабря
2016 г. завершается 22 ноября. Согласно порядку проведения итогового сочинения, участники
должны подать заявление не позднее, чем за две недели до его проведения», - говорится в
сообщении.
Повторно написать сочинение смогут обучающиеся, получившие неудовлетворительный
результат, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его
написание по уважительным причинам в дополнительные сроки: 1 февраля 2017 г. и 3 мая 2017
г. Выпускники школ прошлых лет могут принять участие в написании сочинения в любой из
указанных дней.
Сообщается, что школьники будут писать сочинения по следующим тематическим
направлениям: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и
ошибки», «Дружба и вражда».
Итоговое сочинение было возвращено в перечень выпускных экзаменов школьников с 20142015 учебного года. Уточняется, что для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья сочинение может быть заменено изложением.
Вернуться к списку публикаций
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С.Собянин: в городских кружках и секциях Москвы занимаются 800 тыс. детей
Около 800 тыс. детей посещают кружки и секции в столице. Об этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе осмотра центра творчества «На Вадковском», где в этом году был
проведен капитальный ремонт здания.
«У нас в городе пять лет тому назад занимались около 400 тыс. детей допобразованием. Это
такая внушительная цифра, казалось. Но сегодня занимаются уже более 800 тыс. Мы
подключили базу наших предприятий базовых, колледжей, университетов, которые начали
заниматься со школьниками для получения дополнительного образования, профессиональной
ориентации. Это очень важно. Создали систему электронной записи, по которой теперь точно
узнаем, в какие кружки дети ходят, чтобы не было никаких приписок. И постепенно эта
система набирает обороты», - сказал С.Собянин.
Мэр добавил, что сейчас в столице открыто уже более 120 тыс. кружков разной тематики.
Как рассказала мэру директор центра творчества «На Вадковском» Юлия Лившиц, более 85%
детей, занимающихся в учреждении, не платят за посещение кружков и секций.
«Главное то, и это важно, что мы можем бесплатно преподавать детям, которые в этом
нуждаются. У нас бесплатно 85% (учащихся - прим. Агентства «Москва»), и даже больше.
Занимаются бесплатно все дети, имеющие право на льготы, даже минимальные. У нас
занимаются бесплатно одаренные дети, у нас занимаются бесплатно инклюзивные дети», сказала Ю.Лившиц.
Мэр поинтересовался, в каком состоянии материальная база учреждения. «Сейчас мы получили
практически все. Сегодня нам поставляют последний лазерный станок», - рассказала директор.
Она добавила, что капитальный ремонт не проводился в здании в течение 40 лет. «Ремонт был
проведен за три месяца», - отметила Ю.Лившиц.
Мэр также добавил, что в городе создаются детские технопарки, где дети могут заниматься
научным творчеством.
Родители воспитанников центра выразили благодарность мэру за оказанную поддержку в
проведение здания и помещений учреждения в порядок.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, в центре на бесплатной основе обучаются
дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями
здоровья, а также другие дети, нуждающиеся в социальной поддержке.
В здании центра площадью 4,6 тыс. кв. м в июле-сентябре 2016 г. за счет средств городского
бюджета был проведен капитальный ремонт, в частности, были отремонтирован фасад здания,
установлены новые оконные блоки, заменены трубопроводы, модернизирована система
отопления, проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Кроме того, для
учебной и творческой деятельности центра было закуплено новое оборудование: 3D принтер,
стенды для робототехники, светозвуковое и сценическое оборудование для актового зала,
верстаки.
В центре занимаются свыше 6 тыс. детей в возрасте от 4 до 18 лет. На базе центра реализуются
157 дополнительных развивающих кружков и секций. В 2012 г. центр был награжден грантом
мэра Москвы, в 2010 и 2014 гг. - премией «Общественное признание». Кроме того, в 2011 г. он
стал лауреатом Всероссийского смотра учреждений дополнительного образования по
Центральному федеральному округу.
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Евкуров распорядился полностью поменять состав комиссии по проведению ЕГЭ
Необходимо набрать наиболее ответственных людей, заявил глава Ингушетии МАГАС, 16
ноября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил министру образования
Владимиру Трубицыну сделать серьезные выводы по итогам прошлогоднего ЕГЭ и полностью
поменять прежний состав комиссии по организации и проведению ЕГЭ.
«Проведите подробное расследование по результатам ЕГЭ и сделайте серьезные выводы.
Считаю, что нужно поменять всю команду и набрать наиболее ответственных людей, с учетом
тех ошибок, которые были допущены на прошлых экзаменах. Уже пора начинать плановую
подготовку учеников и преподавателей к экзаменам», - обратился Евкуров к Трубицыну на
встрече в Магасе.
Евкуров обсудил с министром образования и кадровые вопросы. Он подчеркнул, что
служебные расследования, которые проводятся в ряде школ республики, должны быть
доведены до конца, а по их итогам приняты меры, вплоть до увольнения тех работников,
которые допустили нарушения.
Речь, в частности, шла о директоре школы-лицея Магаса, которого отстранили за превышение
должностных полномочий. Как сообщалось ранее, в школу, рассчитанную на 704 места было
принято около 1700 детей, которые обучались в две смены. «В образцовой школе не должно
быть двухсменного обучения», - заявил глава Ингушетии.
В Магасе, где проживает более 10 тыс. человек, имеется всего две школы - ГБОУ «Лицейдетский сад» и ГБОУ «Школа-гимназия «Марем». Обе школы могут охватить только около 1
тыс. 300 учащихся.
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Власти Дагестана оптимизировали более 90 малокомплектных школ
В школах учились от 5 до 50 детей, их прикрепили к другим школам
МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство образования и науки Республики Дагестан
закрыло 92 школы в горных районах, где учились от 5 до 50 детей: их прикрепили к другим
школам, сообщил ТАСС глава ведомства Шахабас Шахов.
«С согласия родителей, с согласия районной администрации мы объединили малокомплектные
школы: 92 школы оптимизировали, присоединив к более крупным. Это лучше и с точки зрения
экономики, и с точки зрения учебного процесса», - сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщил ТАСС, что до начала процесса объединения школ два года назад их
насчитывалось в регионе около 300. По его словам, сложнее всего в этом вопросе было
договориться с родителями учеников, которые не хотели отпускать детей из своего селения.
Однако чиновники провели анализ успешности выпускников малокомплектных школ и пришли
к выводу, что им редко удается добиться значительных результатов. Это, по словам Шахова,
убедило родителей.
«Кроме самих уроков для нормального учебного процесса нужно общение детей между собой.
К тому же, в таких школах часто уровень квалификации учителей невысокий - в них, как
правило, работают учителя «возрастные» или не имеющие высокой квалификации», - сказал
собеседник агентства.
По его словам, в 2017 году планируется оптимизировать еще 10-15 малокомплектных школ в
регионе.
Работа в одну смену
Школы Республики Дагестан планируется перевести на работу в одну смену к 2025 году,
сообщил Шахов.
В настоящее время в две или три смены дети учатся более чем в четверти школ региона.
«Согласно той концепции, которая реализуется, все образовательные организации среднего
уровня должны перейти в односменный режим (работы) до 2025 года. Первая задача - до 2018
года ликвидировать трехсменный режим работы», - пояснил Шахов.
В дальнейшем, к 2020 году, планируется перевести на учебу в одну смену все классы с 1 по 4 и
10-11 классы. Наконец, все 5-9 классы должны обучаться в одну смену к 2025 году.
В настоящее время, по словам Шахова, в республике насчитывается более 1,4 тыс. школ. Среди
них 16 школ, в которых обучаются около 3 тыс. детей, работают в три смены. Еще 26% средних
образовательных учреждений работают в две смены.
Вернуться к списку публикаций
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ТАСС > 17.11.2016 09:45 >
Очередь в детские сады в Дагестане ликвидируют до конца 2016 года
Сейчас в очереди в детские сады в республике стоят около 16 тысяч детей от 3 до 7 лет
МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Очередь в детские сады в Республике Дагестан планируется
ликвидировать в 2016 году за счет формирования групп кратковременного пребывания детей и
строительства новых объектов, сообщил ТАСС министр образования и науки региона Шахабас
Шахов.
«На сегодня около 16 тыс. детей от 3 до 7 лет стоят в очереди. До конца года мы хотим за счет
еще нескольких новых детских садов и групп кратковременного пребывания этот вопрос
закрыть», - сказал Шахов.
Он пояснил, что почти закончено строительство трех детских садов на 150-200 мест. Они будут
введены в эксплуатацию до конца года.
Шахов добавил, что за последние три года в республике построено 89 детских садов и создано
12 тыс. дополнительных мест для дошкольников как в детсадах, так и группах
кратковременного пребывания при других образовательных учреждениях.
Вернуться к списку публикаций
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sostav.ru > 16.11.2016 16:55 > -«Серебряный Лучник»: Экспертный совет-2016
Выдвинуты кандидатуры в Экспертный совет премии Правом выдвижения воспользовались все
профессиональные ассоциации: РАСО, АКАР, АКМР, РАМУ, АКОС, РАОС, IABC; партнеры
номинаций Tele2, РВК, РАЭК; члены Попечительского совета, дирекции региональных
конкурсов «Серебряный Лучник» и Исполнительная дирекция.
С составом Экспертного совета и биографиями экспертов можно познакомиться здесь
http://www.luchnik.ru/expert/2016/ Строго в соответствии с регламентом, но, в связи с 20-летием
проекта, решением Попечительского совета Исполнительная дирекция проводит конкурс еще
на 10 мест в Экспертном совете.
Для участия необходимо отправить письмо на адрес yavdolyuk@luchnik.ru, в котором следует
указать контактные данные, сообщить информацию о себе, а также обосновать стремление
работать в Экспертном совете.
25 ноября 2016 года будет опубликован общий список и открыто голосование на официальной
странице проекта в Facebook.
1 декабря станут известны имена 10 экспертов, которым право оценивать проекты будет
делегировано профессиональным сообществом.
Яна Алексеева, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ – Юг» София
Аракелян, эксперт в области стратегических коммуникаций (Серебряный Лучник -США)
Александра Барщевская, вице-президент, руководитель пресс-службы, пресс-секретарь Фонда
«Сколково» Ирина Большедворская, генеральный директор Коммуникационного агентства АГТ
Андрей Брагинский, управляющий директор по коммуникациям Московской биржи Екатерина
Варенова, пресс-секретарь Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
(«Автодор») Владимир Виноградов, генеральный директор агентства маркетинговых
коммуникаций Pro-Vision Communications Елена Вишнякова, директор по связям с
общественностью компании En+ Екатерина Воробьева, руководитель пресс-службы РАЭК
Лилия Глазова, генеральный директор PR News, руководитель рабочей группы АКОС по
обновлению Меморандума о методах оценки качества PR-деятельности (KPI) Юлия Гордонова,
операционный директор коммуникационной группы ARK Group Сергей Григоренко, директор
по внешним коммуникациям Издательства «Просвещение» Наталья Громадских, директор
консалтинговой компании IPR Belarus Владимир Громов, лауреат премии 2010 в номинации
«Мастер», и.о. начальника управления по взаимодействию с органами власти и стратегическим
коммуникациям Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК» Юлия Грязнова, консультант в
сфере коммуникационного менеджмента, исполнительный директор РАСО Ольга Дашевская,
основатель, старший партнер PR Inc., руководитель рабочей группы АКОС по тендерной
политике Светлана Дмитриченко, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТВосток» Владимир Евстафьев, вице-президент ОДО «ГРУППА ИМА», президент
Коммуникационного Агентства «ИМА-пресс» Егор Егошин, генеральный директор
коммуникационного агентства «АГТ – Сибирь» Владислав Исаев, руководитель пресс-службы
АО «ФИНАМ» Гунтрам Кайзер, генеральный директор международного агентства
коммуникаций KaiserCommunication GmbH (Берлин) Леонид Колодкин, заместитель
управляющего директора SPN Communications Светлана Колосова, президент консалтинговой
группы «Старая Площадь» Зинаида Кривых, исполнительный директор группы компаний
BeeTL Валерий Левченко, пресс-секретарь IBM в России и СНГ, член Исполнитльного совета
РАСО Марианна Максимовская, вице-президент коммуникационно-консалтинговой группы
«Михайлов и партнёры» Алексей Михайлов, заведующий кафедрой общественных связей
Сибирского государственного аэрокосмического университета им. акад. М.Ф. Решетнева
(Красноярск). Кандидат филологических наук Вероника Моисеева, CEO TWIGA PR Татьяна
Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРА-ТОН» Юлия Мохова,
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генеральный директор Коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье» Олег Муковозов,
директор Департамента исследований и аналитики агентства SPN Communications Юлия
Недосекова, генеральный директор «АГТ-УРАЛ», исполнительный директор Региональной
премии «Серебряный Лучник» - Урал Виктория Образцова, директор по PR и коммуникациям
Центра развития бизнес-коммуникаций АКАР Ирина Палилова, PR-директор ADV Marketing
Services Надежда Панченко, глава коммуникационной группы SCG Эллен Пинчук, заместитель
генерального директора «Михайлов и Партнеры» Римма Погодина, департамент
интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая
школа экономики» Олег Полетаев, вице-президент РАСО, начальник Управления по связям с
общественностью X5 Retail Group Елена Решетова, вице-президент АКАР Ольга Румянцева,
исполнительный директор Представительства N.V. Nederlandse Gasunie в России Николай
Сапронов, директор по развитию Агентства корпоративных и финансовых коммуникаций
Primum Владимир Серов, коммуникационная группа АГТ, директор по развитию бизнеса и
международным коммуникациям Владимир Силин, руководитель Службы операционных
коммуникаций Tele2 Дмитрий Сокур, генеральный директор PR+Digital агентства «Сокур и
партнеры» Елена Сорокина, глава Представительства «Серебряный Лучник» - Чехия Валентин
Степанов, проректор по научной работе, заведующий кафедрой массовых коммуникаций и
социально-культурного сервиса НОУ ВПО «Международная академия бизнеса и новых
технологий (МУБиНТ)» (Ярославль) Елена Титова, заместитель директора Института
МассМедиа по науке МГУКИ, кандидат педагогических наук, профессор МГУКИ Ксения
Трифонова, вице-президент агентства КРОС, вице-президент Российской Ассоциации по
Связям с Общественностью (РАСО), руководитель проекта РАСО|Практика Жанна Тян,
директор по коммуникациям КГ «Деловая лига» Михаил Умаров, управляющий партнер
Comunica, руководитель рабочей группы АКОС Digital Communications Сергей Филиппов,
руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ
РОСНАНО Ирина Хартманн, управляющий директор PRP - A Weber Shandwick Affiliate
Company Екатерина Хаустова, руководитель программ Благотворительного фонда Сбербанка
«Вклад в будущее» Игорь Цыкунов, директор Фонда социального развития имени Владимира
Великого Ольга Чернышова, основатель и руководитель коммуникационного агентства BC
Communications, руководитель рабочей группы АКОС по исследованию PR-рынка в регионах
Константин Шварцкопф, директор департамента корпоративных коммуникаций Группы
СИНТЕЗ Марина Шилина, доктор наук, доцент департамента интегрированных коммуникаций
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Владислав Шулаев, директор по
продвижению территорий и стратегическим коммуникациям, Коммуникационное агентство
АГТ Екатерина Шустер, руководитель пресс-службы объединенной исполнительной дирекции
АКАР, РАМУ, IAB Russia, IN+OUT, НАРСИ и ADCR Татьяна Эндеко, руководитель
направления «Корпоративные медиапроекты» корпорации «Русские машины», член правления
АКМР Надежда Явдолюк, глава представительства «Серебряный Лучник»-США Национальная
премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 году
Торгово-промышленной палатой РФ, Российским Союзом журналистов и Российской
Ассоциацией по связям с общественностью. В 2016 году премия отмечает 20-летие. За это
время создана система региональных и зарубежных конкурсов, включая «Серебряный Лучник»
- США (2011 г) и «Серебряный Лучник»-Чехия (2016 г).
Заявки на соискание Национальной премии «Серебряный Лучник» принимаются с 15 октября
2016 года по 10 января 2017 года. Номинации: http://www.luchnik.ru/nominations/ Дни открытых
презентаций - 16 и 17 февраля, торжественная церемония награждения победителей - 17 января
2017 года.
Генеральный информационный партнер - ТАСС Ассоциация-учредитель: РАСО При участии:
АКОС, АКАР, IABC, РАОС, РАМУ, РАЭК, АКМР Партнер номинации «Технологии
будущего» - АО РВК Попечители: Интеррос, Tele2, КРОС, Группа ИМА Оператор
региональных конкурсов: АГТ Организационный партнер: Р.И.М. Porter Novelli
Вернуться к списку публикаций
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ramu.ru > 16.11.2016 13:33 > -«Серебряный Лучник»: 10+ и Экспертный совет-2016
Завершилось выдвижение кандидатур в Экспертный совет Национальной премии в области
развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Правом выдвижения воспользовались все профессиональные ассоциации: РАСО, АКАР,
АКМР, РАМУ, АКОС, РАОС, IABC; партнеры номинаций Tele2, РВК, РАЭК; члены
Попечительского совета, дирекции региональных конкурсов «Серебряный Лучник» и
Исполнительная дирекция.
С составом Экспертного совета и биографиями экспертов можно познакомиться здесь
http://www.luchnik.ru/expert/2016/
Строго в соответствии с регламентом, но, в связи с 20-летием проекта, решением
Попечительского совета Исполнительная дирекция проводит конкурс еще на 10 мест в
Экспертном совете.
Для участия необходимо отправить письмо на адрес yavdolyuk@luchnik.ru, в котором следует
указать контактные данные, сообщить информацию о себе, а также обосновать стремление
работать в Экспертном совете.
25 ноября 2016 года будет опубликован общий список и открыто голосование на официальной
странице проекта в Facebook.
1 декабря станут известны имена 10 экспертов, которым право оценивать проекты будет
делегировано профессиональным сообществом.
Яна Алексеева, г енеральный директор коммуникационного агентства «АГТ - Юг»
София Аракелян, э ксперт в области стратегических коммуникаций (Серебряный Лучник США)
Александра Барщевская, в ице-президент, руководитель пресс-службы, пресс-секретарь Фонда
«Сколково»
Ирина Большедворская, г енеральный директор Коммуникационного агентства АГТ
Андрей Брагинский, у правляющий директор по коммуникациям Московской биржи
Екатерина В аренова, п ресс-секретарь Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» («Автодор»)
Владимир Виноградов, г енеральный директор агентства маркетинговых коммуникаций ProVision Communications
Елена Вишнякова, д иректор по связям с общественностью компании En+
Екатерина Воробьева, р уководитель пресс-службы РАЭК
Лилия Глазова, г енеральный директор PR News, руководитель рабочей группы АКОС по
обновлению Меморандума о методах оценки качества PR-деятельности (KPI)
Юлия Гордонова, о перационный директор коммуникационной группы ARK Group
Сергей Григоренко, директор по внешним коммуникациям Издательства «Просвещение»
Наталья Громадских, директор консалтинговой компании IPR Belarus
Владимир Громов, лауреат премии 2010 в номинации «Мастер», и.о. начальника управления по
взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям Самарского филиала
ОАО «Волжская ТГК»
Юлия Грязнова, консультант в сфере коммуникационного менеджмента, исполнительный
директор РАСО
Ольга Дашевская, о снователь, старший партнер PR Inc., руководитель рабочей группы АКОС
по тендерной политике
Светлана Дмитриченко, г енеральный директор коммуникационного агентства «АГТ- Восток»
Владимир Евстафьев, вице-президент ОДО «ГРУППА ИМА», президент Коммуникационного
Агентства «ИМА-пресс»
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Егор Егошин, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ - Сибирь»
Владислав Исаев, руководитель пресс-службы АО «ФИНАМ»
Гунтрам Кайзер, генеральный директор международного агентства коммуникаций
KaiserCommunication GmbH (Берлин)
Леонид Колодкин, заместитель управляющего директора SPN Communications
Светлана Колосова, президент консалтинговой группы «Старая Площадь»
Зинаида Кривых, исполнительный директор группы компаний BeeTL
Валерий Левченко, пресс-секретарь IBM в России и СНГ, член Исполнитльного совета РАСО
Марианна Максимовская, вице-президент коммуникационно-консалтинговой группы
«Михайлов и партнеры»
Алексей Михайлов, заведующий кафедрой общественных связей Сибирского государственного
аэрокосмического университета им. акад. М.Ф. Решетнева (Красноярск). Кандидат
филологических наук
Вероника Моисеева, CEO TWIGA PR
Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРА-ТОН»
Юлия Мохова, г енеральный директор Коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье»
Олег Муковозов, директор Департамента исследований и аналитики агентства SPN
Communications
Юлия Недосекова, генеральный директор «АГТ-УРАЛ», исполнительный директор
Региональной премии «Серебряный Лучник» - Урал
Виктория Образцова, директор по PR и коммуникациям Центра развития бизнес-коммуникаций
АКАР
Ирина Палилова, PR-директор ADV Marketing Services
Надежда Панченко, глава коммуникационной группы SCG
Эллен Пинчук, заместитель генерального директора «Михайлов и Партнеры»
Римма Погодина, департамент интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций,
медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики»
Олег Полетаев, вице-президент РАСО, начальник Управления по связям с общественностью X5
Retail Group
Елена Решетова, вице-президент АКАР
Ольга Румянцева, исполнительный директор Представительства N.V. Nederlandse Gasunie в
России
Николай Сапронов, директор по развитию Агентства корпоративных и финансовых
коммуникаций Primum
Владимир Серов, коммуникационная группа АГТ, директор по развитию бизнеса и
международным коммуникациям
Владимир Силин, руководитель Службы операционных коммуникаций Tele2
Дмитрий Сокур, генеральный директор PR+Digital агентства «Сокур и партнеры»
Елена Сорокина, глава Представительства «Серебряный Лучник» - Чехия
Валентин Степанов, проректор по научной работе, заведующий кафедрой массовых
коммуникаций и социально-культурного сервиса НОУ ВПО «Международная академия
бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (Ярославль)
Елена Титова, заместитель директора Института МассМедиа по науке МГУКИ, кандидат
педагогических наук, профессор МГУКИ
Ксения Трифонова, вице-президент агентства КРОС, вице-президент Российской Ассоциации
по Связям с Общественностью (РАСО), руководитель проекта РАСО|Практика
Жанна Тян, директор по коммуникациям КГ «Деловая лига»
Михаил Умаров, у правляющий партнер Comunica, руководитель рабочей группы АКОС Digital
Communications
Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и
образовательных программ РОСНАНО
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Ирина Хартманн, управляющий директор PRP - A Weber Shandwick Affiliate Company
Екатерина Хаустова, руководитель программ Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в
будущее»
Игорь Цыкунов, директор Фонда социального развития имени Владимира Великого
Ольга Чернышова, основатель и руководитель коммуникационного агентства BC
Communications, руководитель рабочей группы АКОС по исследованию PR-рынка в регионах
Константин Шварцкопф, директор департамента корпоративных коммуникаций Группы
СИНТЕЗ
Марина Шилина, доктор наук, доцент департамента интегрированных коммуникаций
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Владислав Шулаев, директор по продвижению территорий и стратегическим коммуникациям,
Коммуникационное агентство АГТ
Екатерина Шустер, руководитель пресс-службы объединенной исполнительной дирекции
АКАР, РАМУ, IAB Russia, IN+OUT, НАРСИ и ADCR
Татьяна Эндеко, руководитель направления «Корпоративные медиапроекты» корпорации
«Русские машины», член правления АКМР
Надежда Явдолюк, глава представительства «Серебряный Лучник»-США
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»
учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Российским Союзом журналистов
и Российской Ассоциацией по связям с общественностью. В 2016 году премия отмечает 20летие. За это время создана система региональных и зарубежных конкурсов, включая
«Серебряный Лучник» - США (2011 г) и «Серебряный Лучник»-Чехия (2016 г).
Заявки на соискание Национальной премии «Серебряный Лучник» принимаются с 15 октября
2016 года по 10 января 2017 года. Номинации: http://www.luchnik.ru/nominations/
Дни открытых презентаций - 16 и 17 февраля, торжественная церемония награждения
победителей - 17 января 2017 года.
Генеральный информационный партнер - ТАСС
Ассоциация-учредитель: РАСО
При участии: АКОС, АКАР, IABC, РАОС, РАМУ, РАЭК, АКМР
Партнер номинации «Технологии будущего» - АО РВК
Попечители: Интеррос, Tele2, КРОС, Группа ИМА
Оператор региональных конкурсов: АГТ
Организационный партнер: Р.И.М. Porter Novelli
Вернуться к списку публикаций
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«Серебряный Лучник»: Экспертный совет-2016
Читать оригинал публикации на sostav.ru Выдвинуты кандидатуры в Экспертный совет премии
Правом выдвижения воспользовались все профессиональные ассоциации: РАСО, АКАР,
АКМР, РАМУ, АКОС, РАОС, IABC; партнеры номинаций Tele2, РВК, РАЭК; члены
Попечительского совета, дирекции региональных конкурсов «Серебряный Лучник» и
Исполнительная дирекция.
С составом Экспертного совета и биографиями экспертов можно познакомиться здесь
http://www.luchnik.ru/expert/2016/ Строго в соответствии с регламентом, но, в связи с 20-летием
проекта, решением Попечительского совета Исполнительная дирекция проводит конкурс еще
на 10 мест в Экспертном совете.
Для участия необходимо отправить письмо на адрес yavdolyuk@luchnik.ru, в котором следует
указать контактные данные, сообщить информацию о себе, а также обосновать стремление
работать в Экспертном совете.
25 ноября 2016 года будет опубликован общий список и открыто голосование на официальной
странице проекта в Facebook.
1 декабря станут известны имена 10 экспертов, которым право оценивать проекты будет
делегировано профессиональным сообществом.
Яна Алексеева, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ - Юг» София
Аракелян, эксперт в области стратегических коммуникаций (Серебряный Лучник -США)
Александра Барщевская, вице-президент, руководитель пресс-службы, пресс-секретарь Фонда
«Сколково» Ирина Большедворская, генеральный директор Коммуникационного агентства АГТ
Андрей Брагинский, управляющий директор по коммуникациям Московской биржи Екатерина
Варенова, пресс-секретарь Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
(«Автодор») Владимир Виноградов, генеральный директор агентства маркетинговых
коммуникаций Pro-Vision Communications Елена Вишнякова, директор по связям с
общественностью компании En+ Екатерина Воробьева, руководитель пресс-службы РАЭК
Лилия Глазова, генеральный директор PR News, руководитель рабочей группы АКОС по
обновлению Меморандума о методах оценки качества PR-деятельности (KPI) Юлия Гордонова,
операционный директор коммуникационной группы ARK Group Сергей Григоренко, директор
по внешним коммуникациям Издательства «Просвещение» Наталья Громадских, директор
консалтинговой компании IPR Belarus Владимир Громов, лауреат премии 2010 в номинации
«Мастер», и.о. начальника управления по взаимодействию с органами власти и стратегическим
коммуникациям Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК» Юлия Грязнова, консультант в
сфере коммуникационного менеджмента, исполнительный директор РАСО Ольга Дашевская,
основатель, старший партнер PR Inc., руководитель рабочей группы АКОС по тендерной
политике Светлана Дмитриченко, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТВосток» Владимир Евстафьев, вице-президент ОДО «ГРУППА ИМА», президент
Коммуникационного Агентства «ИМА-пресс» Егор Егошин, генеральный директор
коммуникационного агентства «АГТ - Сибирь» Владислав Исаев, руководитель пресс-службы
АО «ФИНАМ» Гунтрам Кайзер, генеральный директор международного агентства
коммуникаций KaiserCommunication GmbH (Берлин) Леонид Колодкин, заместитель
управляющего директора SPN Communications Светлана Колосова, президент консалтинговой
группы «Старая Площадь» Зинаида Кривых, исполнительный директор группы компаний
BeeTL Валерий Левченко, пресс-секретарь IBM в России и СНГ, член Исполнитльного совета
РАСО Марианна Максимовская, вице-президент коммуникационно-консалтинговой группы
«Михайлов и партнеры» Алексей Михайлов, заведующий кафедрой общественных связей
Сибирского государственного аэрокосмического университета им. акад. М.Ф. Решетнева
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(Красноярск). Кандидат филологических наук Вероника Моисеева, CEO TWIGA PR Татьяна
Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРА-ТОН» Юлия Мохова,
генеральный директор Коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье» Олег Муковозов,
директор Департамента исследований и аналитики агентства SPN Communications Юлия
Недосекова, генеральный директор «АГТ-УРАЛ», исполнительный директор Региональной
премии «Серебряный Лучник» - Урал Виктория Образцова, директор по PR и коммуникациям
Центра развития бизнес-коммуникаций АКАР Ирина Палилова, PR-директор ADV Marketing
Services Надежда Панченко, глава коммуникационной группы SCG Эллен Пинчук, заместитель
генерального директора «Михайлов и Партнеры» Римма Погодина, департамент
интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая
школа экономики» Олег Полетаев, вице-президент РАСО, начальник Управления по связям с
общественностью X5 Retail Group Елена Решетова, вице-президент АКАР Ольга Румянцева,
исполнительный директор Представительства N.V. Nederlandse Gasunie в России Николай
Сапронов, директор по развитию Агентства корпоративных и финансовых коммуникаций
Primum Владимир Серов, коммуникационная группа АГТ, директор по развитию бизнеса и
международным коммуникациям Владимир Силин, руководитель Службы операционных
коммуникаций Tele2 Дмитрий Сокур, генеральный директор PR+Digital агентства «Сокур и
партнеры» Елена Сорокина, глава Представительства «Серебряный Лучник» - Чехия Валентин
Степанов, проректор по научной работе, заведующий кафедрой массовых коммуникаций и
социально-культурного сервиса НОУ ВПО «Международная академия бизнеса и новых
технологий (МУБиНТ)» (Ярославль) Елена Титова, заместитель директора Института
МассМедиа по науке МГУКИ, кандидат педагогических наук, профессор МГУКИ Ксения
Трифонова, вице-президент агентства КРОС, вице-президент Российской Ассоциации по
Связям с Общественностью (РАСО), руководитель проекта РАСО|Практика Жанна Тян,
директор по коммуникациям КГ «Деловая лига» Михаил Умаров, управляющий партнер
Comunica, руководитель рабочей группы АКОС Digital Communications Сергей Филиппов,
руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ
РОСНАНО Ирина Хартманн, управляющий директор PRP - A Weber Shandwick Affiliate
Company Екатерина Хаустова, руководитель программ Благотворительного фонда Сбербанка
«Вклад в будущее» Игорь Цыкунов, директор Фонда социального развития имени Владимира
Великого Ольга Чернышова, основатель и руководитель коммуникационного агентства BC
Communications, руководитель рабочей группы АКОС по исследованию PR-рынка в регионах
Константин Шварцкопф, директор департамента корпоративных коммуникаций Группы
СИНТЕЗ Марина Шилина, доктор наук, доцент департамента интегрированных коммуникаций
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Владислав Шулаев, директор по
продвижению территорий и стратегическим коммуникациям, Коммуникационное агентство
АГТ Екатерина Шустер, руководитель пресс-службы объединенной исполнительной дирекции
АКАР, РАМУ, IAB Russia, IN+OUT, НАРСИ и ADCR Татьяна Эндеко, руководитель
направления «Корпоративные медиапроекты» корпорации «Русские машины», член правления
АКМР Надежда Явдолюк, глава представительства «Серебряный Лучник»-США Национальная
премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 году
Торгово-промышленной палатой РФ, Российским Союзом журналистов и Российской
Ассоциацией по связям с общественностью. В 2016 году премия отмечает 20-летие. За это
время создана система региональных и зарубежных конкурсов, включая «Серебряный Лучник»
- США (2011 г) и «Серебряный Лучник»-Чехия (2016 г).
Заявки на соискание Национальной премии «Серебряный Лучник» принимаются с 15 октября
2016 года по 10 января 2017 года. Номинации: http://www.luchnik.ru/nominations/ Дни открытых
презентаций - 16 и 17 февраля, торжественная церемония награждения победителей - 17 января
2017 года.
Генеральный информационный партнер - ТАСС Ассоциация-учредитель: РАСО При участии:
АКОС, АКАР, IABC, РАОС, РАМУ, РАЭК, АКМР Партнер номинации «Технологии
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будущего» - АО РВК Попечители: Интеррос, Tele2, КРОС, Группа ИМА Оператор
региональных конкурсов: АГТ Организационный партнер: Р.И.М. Porter Novelli
Информационное партнерство
Вернуться к списку публикаций
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«Серебряный Лучник»: 10+ и Экспертный совет-2016
Завершилось выдвижение кандидатур в Экспертный совет Национальной премии Завершилось
выдвижение кандидатур в Экспертный совет Национальной премии в области развития
общественных связей «Серебряный Лучник».
Правом выдвижения воспользовались все профессиональные ассоциации: РАСО, АКАР,
АКМР, РАМУ, АКОС, РАОС, IABC; партнеры номинаций Tele2, РВК, РАЭК; члены
Попечительского совета, дирекции региональных конкурсов «Серебряный Лучник» и
Исполнительная дирекция.
С составом Экспертного совета и биографиями экспертов можно познакомиться здесь
http://www.luchnik.ru/expert/2016/ Строго в соответствии с регламентом, но, в связи с 20-летием
проекта, решением Попечительского совета Исполнительная дирекция проводит конкурс еще
на 10 мест в Экспертном совете.
Для участия необходимо отправить письмо на адрес yavdolyuk@luchnik.ru, в котором следует
указать контактные данные, сообщить информацию о себе, а также обосновать стремление
работать в Экспертном совете.
25 ноября 2016 года будет опубликован общий список и открыто голосование на официальной
странице проекта в Facebook.
1 декабря станут известны имена 10 экспертов, которым право оценивать проекты будет
делегировано профессиональным сообществом.
• Яна Алексеева, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ - Юг» • София
Аракелян, эксперт в области стратегических коммуникаций (Серебряный Лучник -США) •
Александра Барщевская, вице-президент, руководитель пресс-службы, пресс-секретарь Фонда
«Сколково» • Ирина Большедворская, генеральный директор Коммуникационного агентства
АГТ • Андрей Брагинский, управляющий директор по коммуникациям Московской биржи •
Екатерина Варенова, пресс-секретарь Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» («Автодор») • Владимир Виноградов, генеральный директор агентства маркетинговых
коммуникаций Pro-Vision Communications • Елена Вишнякова, директор по связям с
общественностью компании En+ • Екатерина Воробьева, руководитель пресс-службы РАЭК •
Лилия Глазова, генеральный директор PR News, руководитель рабочей группы АКОС по
обновлению Меморандума о методах оценки качества PR-деятельности (KPI) • Юлия
Гордонова, операционный директор коммуникационной группы ARK Group • Сергей
Григоренко, директор по внешним коммуникациям Издательства «Просвещение» • Наталья
Громадских, директор консалтинговой компании IPR Belarus • Владимир Громов, лауреат
премии 2010 в номинации «Мастер», и.о. начальника управления по взаимодействию с
органами власти и стратегическим коммуникациям Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК»
• Юлия Грязнова, консультант в сфере коммуникационного менеджмента, исполнительный
директор РАСО • Ольга Дашевская, основатель, старший партнер PR Inc., руководитель
рабочей группы АКОС по тендерной политике • Светлана Дмитриченко, генеральный директор
коммуникационного агентства «АГТ- Восток» • Владимир Евстафьев, вице-президент ОДО
«ГРУППА ИМА», президент Коммуникационного Агентства «ИМА-пресс» • Егор Егошин,
генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ - Сибирь» • Владислав Исаев,
руководитель пресс-службы АО «ФИНАМ» • Гунтрам Кайзер, генеральный директор
международного агентства коммуникаций KaiserCommunication GmbH (Берлин) • Леонид
Колодкин, заместитель управляющего директора SPN Communications • Светлана Колосова,
президент консалтинговой группы «Старая Площадь» • Зинаида Кривых, исполнительный
директор группы компаний BeeTL • Валерий Левченко, пресс-секретарь IBM в России и СНГ,
член Исполнитльного совета РАСО • Марианна Максимовская, вице-президент
коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры» • Алексей Михайлов,
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заведующий кафедрой общественных связей Сибирского государственного аэрокосмического
университета им. акад. М.Ф. Решетнева (Красноярск). Кандидат филологических наук •
Вероника Моисеева, CEO TWIGA PR • Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства
коммуникаций «ПРА-ТОН» • Юлия Мохова, генеральный директор Коммуникационного
агентства «АГТ-Приволжье» • Олег Муковозов, директор Департамента исследований и
аналитики агентства SPN Communications • Юлия Недосекова, генеральный директор «АГТУРАЛ», исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» - Урал •
Виктория Образцова, директор по PR и коммуникациям Центра развития бизнес-коммуникаций
АКАР • Ирина Палилова, PR-директор ADV Marketing Services • Надежда Панченко, глава
коммуникационной группы SCG • Эллен Пинчук, заместитель генерального директора
«Михайлов и Партнеры» • Римма Погодина, департамент интегрированных коммуникаций
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики» • Олег Полетаев,
вице-президент РАСО, начальник Управления по связям с общественностью X5 Retail Group •
Елена Решетова, вице-президент АКАР • Ольга Румянцева, исполнительный директор
Представительства N.V. Nederlandse Gasunie в России • Николай Сапронов, директор по
развитию Агентства корпоративных и финансовых коммуникаций Primum • Владимир Серов,
коммуникационная группа АГТ, директор по развитию бизнеса и международным
коммуникациям • Владимир Силин, руководитель Службы операционных коммуникаций Tele2
• Дмитрий Сокур, генеральный директор PR+Digital агентства «Сокур и партнеры» • Елена
Сорокина, глава Представительства «Серебряный Лучник» - Чехия • Валентин Степанов,
проректор по научной работе, заведующий кафедрой массовых коммуникаций и социальнокультурного сервиса НОУ ВПО «Международная академия бизнеса и новых технологий
(МУБиНТ)» (Ярославль) • Елена Титова, заместитель директора Института МассМедиа по
науке МГУКИ, кандидат педагогических наук, профессор МГУКИ • Ксения Трифонова, вицепрезидент агентства КРОС, вице-президент Российской Ассоциации по Связям с
Общественностью (РАСО), руководитель проекта РАСО|Практика • Жанна Тян, директор по
коммуникациям КГ «Деловая лига» • Михаил Умаров, управляющий партнер Comunica,
руководитель рабочей группы АКОС Digital Communications • Сергей Филиппов, руководитель
дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО •
Ирина Хартманн, управляющий директор PRP - A Weber Shandwick Affiliate Company •
Екатерина Хаустова, руководитель программ Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в
будущее» • Игорь Цыкунов, директор Фонда социального развития имени Владимира Великого
• Ольга Чернышова, основатель и руководитель коммуникационного агентства BC
Communications, руководитель рабочей группы АКОС по исследованию PR-рынка в регионах •
Константин Шварцкопф, директор департамента корпоративных коммуникаций Группы
СИНТЕЗ • Марина Шилина, доктор наук, доцент департамента интегрированных
коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ • Владислав Шулаев,
директор по продвижению территорий и стратегическим коммуникациям, Коммуникационное
агентство АГТ • Екатерина Шустер, руководитель пресс-службы объединенной
исполнительной дирекции АКАР, РАМУ, IAB Russia, IN+OUT, НАРСИ и ADCR • Татьяна
Эндеко, руководитель направления «Корпоративные медиапроекты» корпорации «Русские
машины», член правления АКМР • Надежда Явдолюк, глава представительства «Серебряный
Лучник»-США Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный
Лучник» учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Российским Союзом
журналистов и Российской Ассоциацией по связям с общественностью. В 2016 году премия
отмечает 20-летие. За это время создана система региональных и зарубежных конкурсов,
включая «Серебряный Лучник» - США (2011 г) и «Серебряный Лучник»-Чехия (2016 г).
Заявки на соискание Национальной премии «Серебряный Лучник» принимаются с 15 октября
2016 года по 10 января 2017 года.
Номинации: http://www.luchnik.ru/nominations/ Дни открытых презентаций - 16 и 17 февраля,
торжественная церемония награждения победителей - 17 января 2017 года.
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Генеральный информационный партнер - ТАСС Ассоциация-учредитель: РАСО При участии:
АКОС, АКАР, IABC, РАОС, РАМУ, РАЭК, АКМР Партнер номинации «Технологии
будущего» - АО РВК Попечители: Интеррос, Tele2, КРОС, Группа ИМА Оператор
региональных конкурсов: АГТ Организационный партнер: Р.И.М. Porter Novelli
Вернуться к списку публикаций

26 из 26

www.s-graph.ru
+7 (495) 231-19-74
info@s-graph.ru

