
Итоги Конкурса 

Подведены итоги конкурса для редакций СМИ, журналистов и авторов 

социальных медиа «65-летие Российского профсоюза работников культуры в 

отражении российских СМИ-2018» 

Лауреатами стали: 

 В номинации «Лучший журналистский материал в печатных 

СМИ»: 

1. Игнатова Ирина Александровна, ведущий корреспондент РИГАУ 

«Газета Владимирские ведомости», 

https://vedom.ru/files/papers/0/6/16923.pdf; 

2. Чернова Евгения Игоревна, заместитель главного редактора 

еженедельника «Аргументы и факты в Оренбуржье», 

http://www.oren.aif/ru/culture/event/ 

3.  Волобуева Татьяна Владиленовна, корреспондент газеты «Профсоюзы 

 Алтая», http://xn--80aucrje.xn--p1ai/news/osobennyy-god-dlya-

shishkovki/?sphrase_id=6733; 

4. Маковеева Татьяна Викторовна, журналист Курганской общественно-    

 политической газеты «Новый мир», публикация 4 апреля 2018 года. 

 В номинации «Лучший журналистский материал в интернет 

СМИ»: 

  1. Карлсон Константин Анатольевич, выпускающий редактор интернет-     

газеты «Площадь труда» г. Санкт-Петербург, http://ploshadtruda.ru;  

  2. Мотовилова Татьяна Витальевна, информационный редактор интернет-         

газеты «Площадь труда» г. Санкт-Петербург, http://ploshadtruda.ru.  

 В номинации «Лучший журналистский материал на радио»: 

1. Скорбилин Валерий Юрьевич, шеф-редактор филиала ФГУП ВГТРК 

«ГТРК Владимир», http://vladtv.ru/projects/iz_pervykh_ust/93 82 1/ 

программа «Начало дня с Валерием Скорбилиным» в эфире Радио России-

Владимир. Дата эфира 01.06.2018 

2. Бажанова Татьяна Валерьевна, ведущий программы службы 

радиовещания филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Мордовия» («Радио 

России – Мордовия»), https://mordoviatv.ru. 

 В номинации «Лучший журналистский материал на телевидении: 

1. Щукина Алина Александровна, корреспондент службы информационных         

программ телевидения ФГУП ВГТРК филиала «ГТРК Мордовия», 

https://youtu.be/_osUWNEPpeY; 
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2. Васильева Екатерина Владимировна, специальный корреспондент филиала 

 ФГУП ВГТРК «ГТРК Владимир», http://vladtv.ru/culture/96309/. 

 В номинации «Лучшая периодическая тематическая рубрика» для 

 редакций СМИ: 

1. Редакция газеты «Профсоюзы Алтая» (редактор Некрасова Л.Б.), рубрика 

   «65 лет РПРК» (материалы после публикации в газете размещались  

    на сайте Алтайского крайсовпрофа  https://алтксп.рф).  

  

 В номинации «Лучшее специализированное тематическое 

издание»: 

1. Саламатов Константин Иванович, начальник отдела организации работы 

по          формированию пенсионных прав отдельных категорий 

застрахованных лиц Управления организации назначения и перерасчета 

пенсии ГУ ПФР Отделение по г. Москве и Московской области за 

публикацию статьи «На арене цирка» в журнале «Охрана труда и 

социальное страхование» № 6 2018г. 

  В номинации «Лучший информационный тематический проект»:  

1. Абрамкин Лев Николаевич Владимирская областная организация РПРК, 

книга «И отзовутся наши имена». 

 

Лауреаты Конкурса награждены Дипломами РПРК и денежными премиями. 

Ознакомиться с работами лауреатов Конкурса: текстами, аудио или 

видеозаписью можно на сайтах СМИ при нажатии активных ссылок, 

указанных в тексте. 
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