Аналитический отчёт о деятельности
АНО «Центр социального дизайна»
Центр
социального
дизайна

за 2018 год

В 2018 году команда центра работала в связке с федеральным государственный образовательным учреждением высшего
образования «Юго-Западный государственный университет». Совместно с университетом был реализован ряд проектов.

«Медиа Прорыв»
В ходе проделанной работы была создана площадка для
развития
потенциала
молодых
журналистов,
видеоблоггеров и организаторов студенческих СМИ.
Командой организаторов были проведены открытые
конкурсы видеороликов, мастер-классы для молодых
журналистов и блоггеров, а также «мозговые штурмы»
для поиска новых медиа форматов, и их последующей
поддержки.
В Курской области наблюдается интерес к появлению
новых медиаформатов – студенты активно пробуют себя
в качестве руководителей студенческих СМИ, освещают
свои достижения и идеи в Инстаграм.
Посредством проекта «Медиа Прорыв» всем участникам
были предложены разные форматы, чтобы направить эту
энергию в конструктивное русло для продвижения
наиболее интересных форматов – положительных
примеров в молодёжной среде. Форум «Медиа Прорыв»
вызвал огромный резонанс в регионе, собрав более 650
участников и ведущих федеральных спикеров.

Данный проект стоит считать успешным.
Во-первых он получил
отзывов, среди которых:

множество

положительных

http://themediacity.ru/novosti/2018/12/04/roman-starovojtposetil-mediaproryv-kak-rukovoditel-regiona-i-populyarnyjbloger/
https://news.rambler.ru/other/41371475-v-kurskom-yuzguprohodit-forum-mediaproryv/
https://46tv.ru/new/society/008888/
https://news.rambler.ru/other/41374653-mediaproryv-vyuzgu-obedinil-ves-gorod/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2018/12/04/048683/.
Во-вторых, большое количество участников итогового
форума, гораздо превышающее планируемый показатель.
В-третьих, в ходе реализации проекта руководитель
коллектива был отмечен почетной грамотой Комитета по
делам молодежи и туризму Курской области.

Спикерами проекта выступили:
Алексей
Константинович
Волин,
заместитель министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации;

Андрей Валерьевич Фрольченков, независимый
специалист по социальным медиа и личному брендингу,
блогер;

Роман Владимирович Старовойт, врио губернатора
Курской области;

Марина
Анатольевна
Шишкина,
доктор
социологических
наук,
профессор,
инициатор
лицензирования в России профессии «специалист по
связям с общественностью», в прошлом декана
факультета журналистики СПбГУ и президента
Российской ассоциации по связям с общественностью;

Сергей Геннадьевич Емельянов, ректор
Западного государственного университета;

Юго-

Роман
Владимирович
Карманов,
заместитель
генерального директора АО «ИД «Комсомольская
правда»;
Андрей Валерьевич Фрольченков, независимый
специалист по социальным медиа и личному брендингу,
блогер;
Павел Андреевич Орлов, ведущий федеральных
выпусков программы «Вести», отраслевых передач об
экономике и энергетике на канале «Россия 24»;
Александр Евгеньевич Бражников, директор по
защите корпоративной информации «ЯНДЕКС. ОФД»,
председателя некоммерческого партнерства «Союз
защитников информации»;

Александр Николаевич Чумиков, вице-президент
Российской ассоциации по связям с общественностью,
генеральный директор агентства «Международный
пресс-клуб», председатель Оргкомитета Всероссийского
конкурса СМИ «Патриот России», доктор политических
наук, профессор.

Ссылки о проекте:
№

Наименование СМИ

Характеристика СМИ

Дата выхода

Гиперссылка

1

2
Региональное информационное агентство
"Курск"
Курск.Безформата.руНовости Курска и
Курской области

3

4

5

Информационное агентство

03.12.2018

http://riakursk.ru/v-kurske-sostoitsya-mediaproryv/

Информационное агентство

21.05.2018

3.

Рамблер.Новости

Информационное агентство

04.12.2018

4.

MEDIACITY

Информационное агентство

04.12.2018

5.

Администрация Курской области
официальный сайт

Официальный сайт органа
власти

29.11.2018

6.

Сайт ФГБОУ ВО ЮЗГУ

Официальный сайт ВУЗА

03.12.2018

7.

Сайт ФГБОУ ВО ЮЗГУ

Официальный сайт ВУЗА

21.05.2018

8.

Сайт ФГБОУ ВО ЮЗГУ

Официальный сайт ВУЗА

12.10.2018

9.

Первое курское телевидение 46ТВ

Информационное агентство

04.12.2018

1.
2.

http://kursk.bezformata.com/listnews/media-proriv-nachalsvoyu/67130649/
https://news.rambler.ru/other/41371475-v-kurskom-yuzguprohodit-forum-mediaproryv/?updated
http://themediacity.ru/novosti/2018/12/04/roman-starovojtposetil-mediaproryv-kak-rukovoditel-regiona-i-populyarnyjbloger/
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=955&mat_id=86338
https://swsu.ru/news/student/At-SWSU-will-happenMEDIAPOLIS/
https://swsu.ru/news/main/Media-Proryv-nachal-svoyurabotu/?sphrase_id=44622
https://swsu.ru/news/student/quot-Media-Proryv-quotprodolzhaet-svoyu-rabotu/?sphrase_id=44622
https://46tv.ru/new/society/008888/
http://themediacity.ru/novosti/2018/11/29/kurskih-blogerov-iadministratorov-soobshhestv-v-sotssetyah-priglashayut-namediaproryv/
https://news.rambler.ru/other/41374653-mediaproryv-v-yuzguobedinil-ves-gorod/?updated

MEDIACITY

Информационное агентство

03.12.2018

11.

Рамблер.Новости

Информационное агентство

04.12.2018

12.

ДругДляДруга.ру

Информационное агентство

04.12.2018

http://www.dddkursk.ru/lenta/2018/12/04/048683/

13.

СМИ Сетевое издание “КурскТВ.ру”

Информационное агентство

04.12.2018

https://kursktv.ru/-Mediaproruv--v-UZGU-obedinil-vesgorod.html

10.

14.

Государственный Интернет-Канал
«Россия»

Информационное агентство

04.12.2018

http://gtrkkursk.ru/novosti/04122018171991_gl.html

15.

Видеохостинговый сайтYoutube.com

Информационное агентство

04.12.2018

https://www.youtube.com/watch?v=H0UuaU8cHlY

16.

Сайт ФГБОУ ВО ЮЗГУ

Официальный сайт ВУЗА

04.12.2018

https://swsu.ru/news/student/The-first-news-from-the-forumMediapolis/

17.

Телерадиокомпания «СЕЙМ»

Информационное агентство

04.12.2018

https://seyminfo.ru/v-kurske-sostojalsja-mediaproryv.html

Информационное агентство

12.12.2018

http://вести-касторное.рф/novosti/6977-v-kurske-proshelforum-mediaproryv.html

19.

Общественно-политическая газета
Касторенского района Курской области
Новости Курска. КомсомольскаяПравда в
Курске

Информационное агентство

04.12.2018

https://www.kursk.kp.ru/daily/26912/3962371/

20.

Курск.com — городской портал Курска

Информационное агентство

04.12.2018

https://kursk.com/news/society/28545.html

Информационное агентство

04.12.2018

https://www.instagram.com/mediacity46/p/Bqw_mWEB8ey/

04.12.2018

http://kteiu.ru/novosti/mediaproryv/

18.

21.

mediacity46

22.

Сайт Курского техникума экономики и
управления

Официальный сайт
техникума

23.

Информационное агентство kurskcity

Информационное агентство

04.12.2018

http://kurskcity.ru/news/citynews/138328

24.

Главное в СМИ #Сегодня

Информационное агентство

04.12.2018

https://sputniksmi.ru/citynews/v-kyrskom-uzgy-prohodit-forymmediaproryv.html

25.

Курский городской портал vkurske.com

Информационное агентство

04.12.2018

http://vkurske.com/education_news/150401/

26.

Сайт pinterest.ru

Информационное агентство

04.12.2018

https://www.pinterest.ru/pin/801077852447166062/

27.

Сайт Союза журналистов Курской
области

Информационное агентство

04.12.2018

http://domjour-kursk.ru/dom-journalista/content/форуммедиапрорыв-в-юзгу

28.

Областная общественно-политическая
газета Курской области

Информационное агентство

04.12.2018

http://www.kpravda.ru/new/society/038690/

29.

Сайт «Аргументы и Факты»

Информационное агентство

04.12.2018

30.

Городской портал Курск46

Информационное агентство

04.12.2018

http://www.chr.aif.ru/kursk/events/v_kurskom_yuzgu_prohodit_
forum_mediaproryv
http://kursk46.com/news/10491-v-kurske-sostoitsjamediaproryv.html

31.

«Знамя победы» - общественнополитическая газета Поныровского
района Курской области

Информационное агентство

04.12.2018

http://znamya-pobedi.ru/novosti/15324-mediaproryv.html

32.

Сайт газеты Известия

Информационное агентство

04.12.2018

https://iz.ru/820303/2018-12-05/forum-mediaproryv-v-kurskeposetili-sotni-chelovek

33.

Сетевое издание Курские Известия

Информационное агентство

26 ноября 2018

http://kursk-izvestia.ru/news/55123/

34.

Последние новости - sm-news

Информационное агентство

04.12.2018

https://mari-el.sm-news.ru/tag/mediaproryv/

35.

Областная общественно-политическая
газета Курская правда

Информационное агентство

04.12.2018

http://www.kpravda.ru/new/society/038704/

36.

Видео новости на Newstube.ru

Информационное агентство

04.12.2018

37.

Сайт Комитета по делам молодежи и
туризму Курской области

38.

Личный профиль участника-блоггера

Официальный сайт органа
власти
Социальная сеть

39.

Информационный ресурс ЮЗГУ

40.

04.12.2018

https://www.newstube.ru/media/mediaproryv-v-kurskeprohodit-forum-zhurnalistov-i-blogerov
http://www.kdmt46.ru/news/773-media-proryv-nachal-svoyurabotu

16.05.2018

https://www.instagram.com/p/Bi2VUTkH3B8/

Социальная сеть

09.10.2018

https://www.instagram.com/p/BotwrzJgSBB/

Новости Курска и Курской области

Социальная сеть

29.11.2018

https://www.instagram.com/p/Bqw_mWEB8ey/

41.

Профиль представителя СМИ

Социальная сеть

04.12.2018

https://www.instagram.com/p/Bq9Hdqmh8su/

42.

Профиль Комитета по делам молодежи и
туризму Курской области

Социальная сеть

04.12.2018

https://www.instagram.com/p/Bq9SrBSBuHb/

43.

Профиль Комитета по делам молодежи и
туризму Курской области

Социальная сеть

04.12.2018

https://www.instagram.com/p/Bq9YjP8h8D6/

44.

Личный профиль участника-блоггера

Социальная сеть

04.12.2018

https://www.instagram.com/p/Bq9ag8hB18P/

45.

Личный профиль участника-блоггера

Социальная сеть

04.12.2018

https://www.instagram.com/p/Bq9bTQsh8zy/

46.

Профиль Комитета по делам молодежи и
туризму Курской области

Социальная сеть

04.12.2018

https://www.instagram.com/p/Bq9dUUMhdbF/

47.

Профиль Комитета по делам молодежи и
туризму Курской области

Социальная сеть

04.12.2018

https://www.instagram.com/p/Bq9u_0qBF7Y/

48.

Профиль Комитета по делам молодежи и
туризму Курской области

Социальная сеть

04.12.2018

https://www.instagram.com/p/Bq9vJlLBJ25/

49.

Личный профиль участника-блоггера

Социальная сеть

04.12.2018

https://www.instagram.com/p/Bq9xD8FA-tF/

50.

Профиль Комитета по делам молодежи и
туризму Курской области

Социальная сеть

04.12.2018

https://www.instagram.com/p/Bq9xYbqhXGo/

Клуб межнационального диалога ЮЗГУ (Terra Amica)
Чтобы
вовлечь
студентов
иностранцев
в
социокультурную жизнь Курской области, а также
расширить кругозор российских студентов был создан
клуб межнационального диалога ЮЗГУ, который по
предложению актива клуба был назван «Terra Amicа»,
что в переводе с латинского означает «Дружная земля».
За период реализации проекта в рамках клуба были
проведены различные активности, которые можно
включить в три основных блока:
1) Проведение серии национальных вечеров, которые
позволили продемонстрировать национальный колорит,
обычаи и традиции представленных среди участников
национальностей и народностей.

2) Организация фестивалей кухонь мира. Многообразие
и особенности национальных блюд, которые были
предложены на дегустацию гостям и участникам
фестивалей вызвало большой ажиотаж в регионе и в
среде студенческой молодежи.
3) Проведение спортивной акции «Игры народов».
Состязания между командами участниками в простых
дисциплинах (игра в волейбол, перетягивание каната,
эстафеты и др.) способствовали воспитанию чувства
взаимопомощи, дружбы и ответственности за свои
действия перед коллективом, что позволило укрепить
уже имеющиеся дружественные отношения между
участниками и создать новые.

В ходе реализации проекта были
фестивалей кухонь народов мира:

проведены

5

Фестиваль кухни Средней Азии
Фестиваль кухни Латинской Америки
Фестиваль славянской кухни
Фестиваль арабской кухни
Фестиваль африканской кухни
15 вечеров культуры различных стран
12 соревнованиях в рамках акции «Игры народов мира»

За время функционирования Клуба, в мероприятиях
приняли участие более 3200 человек. Сформирован актив
клуба – порядка 200 человек из числа студентов ЮЗГУ –
представителей России и иностранных государств.
В ходе реализации проекта были созданы все условия
для формирования позитивного мнения о людях иной
национальности, развития культурного сотрудничества
формирования атмосферы толерантного отношения к
другим культурам и
этнокультуры во всем ее
проявлении, а также организован культурный досуг и
отдых молодежи.

Вечера культуры проводились как в стенах вуза, так и в
формате выездов в школы Курской области с
творческими программами.
Ссылки о проекте:
№

Наименование СМИ

Характеристика СМИ (форма, тираж, аудитория)

Дата выхода

Гиперссылка

1

2

4

5

1.

ГТРК Курск

3
«Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ
Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Учредитель – федеральное государственное
унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания». Главный редактор – Панина Елена Валерьевна,
редактор ГТРК – Клевцов Алексей Игоревич.

14.05.2018

http://gtrkkursk.ru/lentanovostei/1405201817555
5_l.html

ГТРК Курск

«Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ
Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Учредитель – федеральное государственное
унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания». Главный редактор – Панина Елена Валерьевна,
редактор ГТРК – Клевцов Алексей Игоревич.

01.06.2018

http://gtrkkursk.ru/lentanovostei/0106201818522
5_l.html

3.

ГТРК Курск

«Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ
Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Учредитель – федеральное государственное
унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания». Главный редактор – Панина Елена Валерьевна,
редактор ГТРК – Клевцов Алексей Игоревич.

19.10.2018

http://gtrkkursk.ru/novost
i/19102018164224_gl.ht
ml

4.

Телерадиокомпания
«Сейм»

Курский областной телеканал «Сейм» вещает на собственных эфирных ТВчастотах с сетевым партнером – «МИР 24»

15.06.2018

https://seyminfo.ru/vkurske-ustroili-festivalslavjanskoj-kuhni.html

5.

Телерадиокомпания
«Сейм»

Курский областной телеканал «Сейм» вещает на собственных эфирных ТВчастотах с сетевым партнером – «МИР 24»

30.11.2018

https://seyminfo.ru/temadlja-sjuzheta-30-112018.html

29.05.2018

https://46tv.ru/new/educa
tion/008238/

15.06.2018

https://46tv.ru/new/societ
y/008296/

13.06.2018

http://riakursk.ru/kuryanugostyat-okroshkoy-ipelmenyami/

2.

«Сетевое издание «46 ТВ»
6.

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-50890 от 21 августа 2012 года,
выдано РОСКОМНАДЗОРом.
«Сетевое издание «46 ТВ»

7.

8.

СМИ «Сетевое издание «46 ТВ»

СМИ «Сетевое издание «46 ТВ»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-50890 от 21 августа 2012 года,
выдано РОСКОМНАДЗОРом.

Региональное
информационное
агентство "Курск"

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС 77- 63510 от 30 октября 2015 года,
выдано Роскомнадзором.
Соучредители СМИ: Комитет информации и печати Курской области; АУКО
"Редакция газеты "Курск".

9.

ООО «Информационное
рекламное агентство
Пенсионер»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 67980, выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций 13 декабря 2016 года.

СМИ Сетевое издание
“КурскТВ.ру”

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73414 от 03.08.2018 г. Выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций.

10.

СМИ Сетевое издание
“КурскТВ.ру”
11.

СМИ Сетевое издание
“КурскТВ.ру”
12.

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73414 от 03.08.2018 г. Выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73414 от 03.08.2018 г. Выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 - 73625
от 21 сентября 2018 года. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

12.05.2018

http://pensioner46.ru/ne
ws/23869/

06.12.2018

https://kursktv.ru/Student
u-studentam--UZGUpokoryaut-bachatoy.html

25.09.2018

https://kursktv.ru/Vkurskom-VUZe-proyd-tfestival-arabskoykuhni.html

16.10.2018

https://kursktv.ru/Vkurskom-universiteteprigotovyat-afrikanskiebluda.html

13.06.2018

https://kursk.com/news/
main/24233.html

13.

Сетевое издание kursk.com

14.

Сетевое издание kursk.com

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 - 73625
от 21 сентября 2018 года. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

12.05.2018

https://kursk.com/news/s
ociety/23163.html

Сетевое издание kursk.com

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 - 73625
от 21 сентября 2018 года. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

21.09.2018

https://kursk.com/news/s
ociety/26331.html

15.

16.

Сетевое издание kursk.com

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 - 73625
от 21 сентября 2018 года. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16.10.2018

https://kursk.com/news/s
ociety/27108.html

17.

Сетевое издание kursk.com

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 - 73625
от 21 сентября 2018 года. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

17.06.2018

https://kursk.com/news/s
ociety/24341.html

Сетевое издание kursk.com

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 - 73625
от 21 сентября 2018 года. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

09.06.2018

https://kursk.com/news/
main/24159.html

Сетевое издание kursk.com

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 - 73625
от 21 сентября 2018 года. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

06.01.2018

https://kursk.com/news/s
ociety/24061.html

20.

ООО «Друг для друга Медиа» (г. Курск)

Печатное издание

25.05.2018

http://www.dddkursk.ru/l
enta/2018/05/25/044689/

21.

ООО «Друг для друга Медиа» (г. Курск)

Печатное издание

21.09.2018

http://www.dddkursk.ru/l
enta/2018/09/21/047104/

18.

19.

22.

Печатное издание
«Курская правда»

Печатное издание

25.10.2018

http://www.kpravda.ru/ar
ticle/culture/048738/

23.

Печатное издание
«Курская правда»

Печатное издание

26.06.2018

http://www.kpravda.ru/n
ew/society/037087/

24.

Печатное издание
«Курская правда»

Печатное издание

27.06.2018

http://www.kpravda.ru/n
ew/society/037108/

25.

Печатное издание
«Курская правда»

Печатное издание

21.09.2018

http://www.kpravda.ru/n
ew/society/037863/

26.

Печатное издание
«Курская правда»

Печатное издание

08.11.2018

http://www.kpravda.ru/ar
ticle/society/048919/

Информационное агентство

25.05.2018

http://kurskcity.ru/news/c
itynews/135735

27.

Информационное
агентство «КурскСити.ру»

28.

Информационное
агенствоКурскСити.ру

Информационное агентство

06.06.2018

http://kurskcity.ru/news/c
itynews/135926

29.

Информационное
агентство КурскСити.ру

Информационное агентство

21.09.2018

http://kurskcity.ru/news/c
itynews/137314

25.04.2018

https://swsu.ru/news/mai
n/Klubmezhnatsionalnogodialoga-TERRAAMICA-nachinaetsvoyurabotu/?sphrase_id=4284
3

14.05.2018

https://swsu.ru/news/mai
n/V-YUZGU-proshelvecher-Aziatskoykultury/?sphrase_id=428
43

30.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

31.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

Официальный сайт

Официальный сайт

32.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

33.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

34.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

35.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

36.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

Официальный сайт

Официальный сайт

Официальный сайт

Официальный сайт

Официальный сайт

26.05.2018

https://swsu.ru/news/mai
n/V-YUZGU-proshelvecher-kulturyRespublikiMoldova/?sphrase_id=42
843

05.06.2018

https://swsu.ru/news/mai
n/TERRA-AMICApriglashaet-na-vecheranatsionalnykhkukhon/?sphrase_id=428
43

13.06.2018

https://swsu.ru/news/mai
n/V-YUZGU-proshelvecher-Vetnamskoykultury/?sphrase_id=428
43

14.06.2018

15.06.2018

https://swsu.ru/news/mai
n/V-YUZGU-proshelVecher-angolskoykultury/?sphrase_id=428
43
https://swsu.ru/news/mai
n/V-YUZGU-proshelFestival-slavyanskikhkukhon/?sphrase_id=428
43

37.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

Официальный сайт

38.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

Официальный сайт

39.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

40.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

41.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

42.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

Официальный сайт

Официальный сайт

Официальный сайт

Официальный сайт

04.07.2018

13.09.2018

https://swsu.ru/news/mai
n/Aktivnym-studentamaktivnoeleto/?sphrase_id=42843

https://swsu.ru/news/stud
ent/Igry-so-vsegomira/?sphrase_id=42843

21.09.2018

https://swsu.ru/news/stud
ent/Terra-Amicapriglashaet/?sphrase_id=
42843

27.09.2018

https://swsu.ru/news/stud
ent/Gde-poprobovatzurbyan/?sphrase_id=42
843

19.01.2018

https://swsu.ru/news/stud
ent/Kakoy-ganets-nelyubitborshch/?sphrase_id=428
43

31.10.2018

https://swsu.ru/news/stud
ent/YArkiy-zadornyymuzykalnyy-i-vkusnyyTurkmenistan/?sphrase_i
d=42843

43.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

44.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО «Юго –
Западный
государственный
университет»

45.

Официальный сайт
комитета по делам
молодежи и туризму
Курской области

46.

Официальный сайт
комитета по делам
молодежи и туризму
Курской области

47.

Официальный сайт
комитета по делам
молодежи и туризму
Курской области

48.

Официальный сайт
комитета по делам
молодежи и туризму
Курской области

01.11.201

https://swsu.ru/news/stud
ent/An-evening-withArmenian-flavor/?sphrase_id=42843

16.11.2018

https://swsu.ru/news/stud
ent/The-studentsbecome-closer-toAfrican-culture/?sphrase_id=42843

Официальный сайт

25.04.2018

http://www.kdmt46.ru/ne
ws/720-klubmezhnatsionalnogodialoga-terra-amicanachinaet-svoyu-rabotu

Официальный сайт

04.05.2018

http://www.kdmt46.ru/ne
ws/735-vecher-kulturykameruna

12.05.2018

http://www.kdmt46.ru/ne
ws/752-festival-kukhonnarodov-tsentralnoj-aziiv-yuzgu

29.05.2018

http://www.kdmt46.ru/ne
ws/792-klubmezhnatsionalnogodialoga-yuzgu-terraamica-latinskayaamerika

Официальный сайт

Официальный сайт

Официальный сайт

Официальный сайт

49.

Официальный сайт
комитета по делам
молодежи и туризму
Курской области

50.

Официальный сайт
комитета по делам
молодежи и туризму
Курской области

51.

Официальный сайт
комитета по делам
молодежи и туризму
Курской области

52.

Официальный сайт
комитета по делам
молодежи и туризму
Курской области

13.06.2018

http://www.kdmt46.ru/ne
ws/817-kuryankavernulas-s-grantom-sforuma-altaj-tochki-rosta

Официальный сайт

13.06.2018

http://www.kdmt46.ru/ne
ws/818-v-yuzgu-proshelvecher-vetnamskojkultury

Официальный сайт

15.06.2018

http://www.kdmt46.ru/ne
ws/824-festivalslavyanskoj-kukhni

Официальный сайт

27.08.2018

http://www.kdmt46.ru/ne
ws/982-festival-arabskojkukhni

53.

Официальный сайт
комитета по делам
молодежи и туризму
Курской области

Официальный сайт

31.10.2018

http://www.kdmt46.ru/ne
ws/1054-vecher-kulturyturkmenistana-v-yuzgu

54.

Официальный сайт
комитета по делам
молодежи и туризму
Курской области

Официальный сайт

02.11.2018

http://www.kdmt46.ru/ne
ws/1053-vecher-sarmyanskim-koloritom

Официальный сайт

«Школа общественного лидерства»
Продолжительность проекта составила 9 месяцев 2018
года, в течение которых реализованы следующие
мероприятия:
апрель: организационное собрание и сбор заявок на
участие в проекте «Школа общественного лидерства»;
май: встреча с общественным лидером и успешным
предпринимателем, генеральным директором АО
«Проект "Свежий хлеб», депутатом Курской областной
думы Мамзуриным М.В.;
июнь—август: мероприятия по организации выездов
участников проекта в муниципальные образования
Курской области и соседние регионы;
сентябрь: участие в масштабной акции по уборке страны
«Сделаем»; круглый стол с активом клуба; посещение
музея Отделения по Курской области ГУ Банка России
по ЦФО, лекции «Деньги. Революция. Инфляция»;
участие в мастер-классе «Я финансовый волонтер»;
встреча с Курской региональной общественной
организацией социальной поддержки и защиты граждан
«СМОРОДИНА»; поездка в Поныровский район
Курской области; посещение историко-мемориального

комплекса «Тепловские высоты»; встреча с главой
района Торубаровым В.С., знакомство с деятельностью и
структурой администрации района, МФЦ и органов
опеки и попечительства;
октябрь:
встреча
с
успешным
социальным
предпринимателем
Сухоруковой О.А.
на
тему
«Социальное предпринимательство — бизнес или образ
жизни?»; выезд в город Железногорск Курской области;
встречи с заместителем председателя администрации г.
Железногорск
Андреевым
И.Н.,
председателем
Железногорской городской думы Ворониным А.В.,
руководителем Молодой гвардии Единой России
Сорокиной Д.В.; экскурсия на автоматизированное и
роботизированное производство ООО ПО «Вагонмаш»;
экскурсия
на
смотровую
площадку
карьера
Михайловского ГОКа; организация открытой лекции с
главным экономистом экономического отдела Отделения
по Курской области ГУ Банка России по ЦФО Виктором
Садуевым на тему «Инвестиции сегодня»; проведение
мастер-класса по актерскому мастерству с Сергеем
Малиховым – актёром Курского драматического театра и
художественным руководителем молодежного театра

"3Д"; выезд в Щигровский район Курской области;
встреча на одной площадке с главами двух МО (г.
Щигры и Щигровский район); экскурсия по городу с
сотрудником Щигровского филиала краеведческого
музея; организация встречи на тему «Амбициозность vs
Опыт» с двумя успешными предпринимателями Курска
(Рябцев Ф.В.- руководитель издательства, Ароян А. –
ремесленник с узнаваемым брендом); встреча актива
Управленческого клуба с врио губернатора Курской
области Старовойтом Р.В. в рамках встречиврио
губернатора с молодежными лидерами региона;
экскурсия на крупное промышленное предприятие ГК
КЭАЗ, участие на базе предприятия в мастер-классе
начальника отдела по подбору персонала Хатем В.М. на
тему «Особенности подбора и подготовки кадров на
предприятии»; встреча с молодым и успешным юристом
Кирьяком С.П.;
ноябрь: выезд в г. Суджа Курской области; экскурсия на
мясоперерабатывающее
предприятие
с
полным
производственным циклом АО «Надежда», встреча с
директором по производству Нестеруком А.А.;
посещение Суджанского филиала краеведческого музея и
экскурсия по городу; выезд в город Воронеж; встреча с
пятью руководителями молодежных объединений города
и представителем департамента образования, науки и
молодежной политики; экскурсия на Воронежскую

кондитерскую фабрику; организация Студенческих
образовательных дебатов; выезд в город Курчатов
Курской области для встречи с главой города
Корпунковым
И.В.
и
председателем
комитета
образования города Рудаковым С.В.; экскурсия в
Информационно-аналитическом центре Курской АЭС;
посещение уникального птичьего подворья города и
смотровой площадки мега-стройки Курской АЭС2;
декабрь: выезд в город Белгород для участия в
Международном интеграционном форуме «Приграничье
- 2018»; участие в пленарном заседании Форума, где
выступили 12 ведущих общественных и научных
лидеров в сфере интеграционного сотрудничества, в том
числе молодежи, стран СНГ и других приграничных
стран; экскурсии в Геолого-минералогическом музее
БелГУ имени А.Н. Петина и историческом музее БелГУ;
обзорная экскурсия по городу с сотрудником
краеведческого музея; выезд в город Москва для
посещения с экскурсией Государственной Думы ФС РФ
и встречи с сенатором Совета Федерации ФС РФ от
Курской области Рязанским В.В.
С января по март 2019 года велась работа по сбору
отчета и расчетам с подрядчиками.

Ссылки о проекте:
№

Наименование СМИ

1

2
В. Рязанский встретился со студентами ЮгоЗападного государственного университета
Безформата / Школа общественного
лидерства начала свою работу
Безформата / Школа общественного
лидерства в Щигровском районе
«Школа общественного лидерства»
объединяет регионы
Межрегиональное взаимодействие
молодёжных общественных объединений

1.
2.
3.
4.
5.

Характеристика СМИ
(форма, тираж, аудитория)
3

Дата выхода

Гиперссылка

4

5

Официальный сайт Совета Федерации ФС РФ

25.12.18

http://council.gov.ru/events/news/100243/

Онлайн рубрикатор новостей

17.05. 18

Онлайн рубрикатор новостей

19.10. 18

Официальный сайт областного молодежного
центра Воронежской области
Официальный сайт Среднерусского института
управления – филиала РАНХиГС, г. Орел

06.11.18
03.12.18

6.

Управленческий клуб «Флагман» побывал в
Орле и Белгороде

Официальный сайт Комитета по делам молодежи
и туризму Курской области

12.12.18

7.

Где в Курской области можно поймать
креветок и попробовать свои силы в
виндсерфинге и кайтсерфинге?

Официальный сайт Комитета по делам молодежи
и туризму Курской области

23.11.18

8.

Проект «Школа общественного лидерства»
финишировал в предновогодней Москве

Группа в ВК Комитета по делам молодежи
Курской области

27.12.18

9.

KurskTV / Будущее молодежной политики за
региональным сотрудничеством

Онлайн рубрикатор новостей

14.12.18

10.

Социальное предпринимательство – бизнес
или образ жизни?

Youtube-канал «Студия МедиаТехнологий
ЮЗГУ»

02.10.18

11.

Школа "Флагман" в Орле

Youtube-канал «Студия МедиаТехнологий
ЮЗГУ»

03.12.18

http://kursk.bezformata.com/listnews/liderst
va-nachala-svoyu-rabotu/67070646/
http://kursk.bezformata.com/listnews/liderst
va-v-shigrovskom-rajone/70374824/
http://mol36.ru/archive/3153/
http://www.orel.ranepa.ru/news/?ELEMEN
T_ID=59131
http://www.kdmt46.ru/news/1155upravlencheskij-klub-flagman-pobyval-vorle-i-belgorode
http://www.kdmt46.ru/news/1114-gde-vkurskoj-oblasti-mozhno-pojmat-krevetok-ipoprobovat-svoi-sily-v-vindserfinge-ikajtserfinge
https://vk.com/feed?q=%23ШколаОбществ
енногоЛидерства&section=search&w=wall
-73350107_7127
https://kursktv.ru/Budushee-molodezghnoypolitiki-za-regionalnumsotrudnichestvom.html
https://www.youtube.com/watch?v=lmRrET
hJQaI
https://www.youtube.com/watch?v=Uw9ZIe
QG7ic

12.

Участники школы "Флагман" посетили
Щигры

13.

Мастер-класс Сергея Малихова

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Участники школы "Флагман" посетили
Железногорск
Участники школы "Флагман" посетили
Поныри

Youtube-канал «Студия МедиаТехнологий
ЮЗГУ»
Youtube-канал «Студия МедиаТехнологий
ЮЗГУ»
Youtube-канал «Студия МедиаТехнологий
ЮЗГУ»
Youtube-канал «Студия МедиаТехнологий
ЮЗГУ»

Лучшие студенты ЮЗГУ посетили обе
палаты Парламента РФ

Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)

Управленческий клуб «Флагман» побывал в
Белгороде
Будущее молодежной политики за
региональным сотрудничеством
Где в Курской области можно поймать
креветок?
Изучаем молодёжную политику
Воронежской области
Школа общественного лидерства побывала в
Судже
По какому пути пойдут студенческие
инициативы?

Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)
Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)
Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)
Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)
Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)
Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)
Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)
Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)
Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)

23.

Студенческие дебаты

24.

Секреты подбора персонала

25.

Амбициозность VS Опыт

26.

Школа общественного лидерства поработала
в Щигровском районе

Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)

19.10.18
12.10.18
07.10.18
28.10.18
27.12.18
10.12.18
05.12.18
27.11.18
11.11.18
09.11.18
30.10.18
09.11.11
25.10.18
23.10.18
19.10.18

https://www.youtube.com/watch?v=KTTAc
7zbPUM
https://www.youtube.com/watch?v=Xypwo
GQiuig
https://www.youtube.com/watch?v=b5mPE
Ubp2qE
https://www.youtube.com/watch?v=6a8XY
SDuG0E
https://swsu.ru/news/student/The-best-thestudents-called-for-both-chambers-of-theRussia/
https://swsu.ru/news/student/Managementclub-Leader-had-visited-Belgorod/
https://swsu.ru/news/student/The-future-ofyouth-policy-for-regional-cooperation-/
https://swsu.ru/news/student/Where-in-theKursk-region-can-catch-the-shrimp-/
https://swsu.ru/news/student/The-study-ofyouth-policy-of-the-Voronezh-region-/
https://swsu.ru/news/student/School-ofpublic-leadership-visited-the-Sudzha/
https://vk.com/vpr_swsu?w=wall164019274_150
https://swsu.ru/news/student/Studencheskiedebaty/
https://swsu.ru/news/student/Sekretypodbora-personala/
https://swsu.ru/news/student/AmbitsioznostVS-Opyt/
https://swsu.ru/news/student/SHkolaobshchestvennogo-liderstva-porabotala-vSHCHigrovskom-rayone/

Знакомство участников Школы
общественного лидерства с Железногорском

Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)

Социальное предпринимательство как смысл
жизни
Диалог на равных с главой Поныровского
района

Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)
Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)

30.

Студенты ЮЗГУ посетили день открытых
дверей Банка России

Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)

25.09.18

31.

Сделали город чище!

Официальный сайт ЮЗГУ (с дублированием в
группе ВК ЮЗГУ, 7700 участников)

17.09.18

32.

Лучшие студенты ЮЗГУ 25 декабря
посетили обе палаты Парламента РФ

Группа в ВК «Школа общественного лидерства
«Флагман»

26.12.18

27.
28.
29.

06.10.18
03.10.18
28.09.18

https://swsu.ru/news/student/Znakomstvouchastnikov-SHkoly-obshchestvennogoliderstva-s-ZHeleznogorskom/
https://swsu.ru/news/student/Sotsialnoepredprinimatelstvo-kak-smysl-zhizni/
https://swsu.ru/news/student/Dialog-naravnykh-s-glavoy-Ponyrovskogo-rayona/
https://swsu.ru/news/student/StudentyYUZGU-posetili-den-otkrytykh-dvereyBanka-Rossii/
https://swsu.ru/news/student/Sdelali-gorodchishche/
https://vk.com/@-164401118-luchshiestudenty-uzgu-25-dekabrya-posetili-obepalaty-parla

Российско-Молдавский молодежный Форум
Российско-Молдавский молодежный Форум стал точкой
сбора многих людей, заинтересованных в развитии и
укреплении двустороннего сотрудничества между
Россией и Молдавией. Доверенное лицо президента
Молдовы по молодежной политике – Никита Цуркан в
своем выступлении акценировал внимание аудитории на
том факте, что именно Российская Федерация является
стратегическим партнером и самым близким союзником
для Молдовы и дальнейшее налаживание связей является
хорошей перспективой для развития сотрудничества.

Федерации, что дало им более полное представление о
российской культуре и истории.
Все это дало плодотворную почту для установления
крепких контактов между представителями двух стран,
развития продуктивной дискуссии о дальнейшем
взаимодействии, а также формирования общих целей и
задач.

Участниками Форума стали активисты, общественные
деятели,
молодые
предприниматели,
волонтеры,
представители молодежного парламента, журналисты и
блогеры из Республики Молдова, а также представители
различных студенческих объединений и организаций
Российской Федерации из четырех городов.

За отчетный период была проведена большая
информационная работа, направленная на освещение
предстоящего мероприятия, как для представителей
Республики Молдова, так и для представителей
Российской Федерации. В результате данной работы к
участию в Форуме были приглашены 15 участников из
Молдовы и 240 участников из России, в полном
соответствии с календарным планом и количественными
показателями проекта.

Экспертами Форума выступили руководители органов
исполнительной
власти
ГМП,
добровольческих
объединений, региональных отделений Российских
Студенческих Отрядов, и многие другие.

Была разработана подробная программа Форума,
включающая
официальную,
образовательную
и
культурную часть. Разработан логотип Форума и дизайн
полиграфической продукции.

Иностранные участники посетили большое количество
экскурсионных программ в четырех городах Российской

Было привлечено более 20 экспертов и представителей
молодежных общественных организаций различного
Ссылки о проекте:
№

Наименования СМИ

уровня.

Характеристика СМИ
(форма, тираж, аудитория)

Дата выхода

Гиперссылка

1

2

3

4

5

1.

Официальный сайт ФГБУ
«Ресурсный Молодежный Центр»

Интернет

11.10.2018

http://rscenter.ru/news/rossiysko-moldavskiy-molodezhnyy-forum-/

2.

ГТРК «Курск» Вконтакте

Интернет

19.10.2018

https://vk.com/wall-76597816_11502

3.

ГТРК «Курск»

Интернет

19.10.2018

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/19102018160440_l.html

Интернет

19.10.2018

http://одмкурск.рф/?p=18803

Интернет

19.10.2018

https://vk.com/club_molodezh46?w=wall-73350107_6220

Интернет

22.10.2018

4.
5.
6.

Курский областной дворец
молодежи
Комитет по делам молодежи
Курской области
Юго-Западный государственный
университет

7.

Вконтакте

Интернет

21.10.2018

8.

Комсомольская Правда - Молдова KP.MD

Интернет

21.10.2018

9.

Комсомольская Правда (Сайт)

Интернет

21.10.2018

Интернет

19.10.2018

Интернет

19.10.2018

10.
11.

Вконтакте ОБУ "Областной Дворец
молодёжи"
Курский информационносправочный портал

12.

Курск 46

Интернет

19.10.2018

13.

Юго-Западный государственный
университет

Интернет

19.10.2018

14.

Вконтакте

Интернет

18.10.2018

https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-108852_5884
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall138950253_6222
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-18550721_36760
https://www.kp.md/daily/26897.7/3941907/
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-33593099_6993
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-73577895_10427
http://kursk46.com/news/10229-v-kursk-priehala-molodezh-izmoldovy.html
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-108852_5865
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall113847347_6702

15.

Вконтакте Молодёжный парламент
ПМР

Интернет

17.10.2018

16.

Вконтакте “Можга сегодня”

Интернет

17.10.2018

Интернет

17.10.2018

Интернет

17.10.2018

17.
18.

Тульский государственный музей
оружия
Тульское региональное отделение
ЛДПР

19.

Молодёжная команда страны

Интернет

17.10.2018

20.

Автограф-Медиа

Интернет

17.10.2018

21.

Автограф Можга

Интернет

17.10.2018

22.

Вконтакте “Эпоха Просвещения”

Интернет

16.10.2018

23.

Клуб Интернациональной Дружбы

Интернет

16.10.2018

24.

Вконтакте

Интернет

16.10.2018

25.

Вконтакте “Волонтеры – медики”

Интернет

16.10.2018

26.

ТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ |
Тверская область

Интернет

16.10.2018

27.

Молодёжный парламент ПМР

Интернет

15.10.2018

28.

Вконтакте

Интернет

15.10.2018

29.

Вконтакте Ты – предприниматель |
Челябинская область

Интернет

15.10.2018

30.

Vkontakte Территория Бизнеса

Интернет

15.10.2018

https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-85198104_389
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-39444300_126749
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-35067007_6260
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-48340045_1109
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-170871804_150
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-156516477_2622
https://mozhga.news/2018/10/17/v-rabote-rossijsko-moldavskogomolodezhnogo-foruma-v-moskve-prinimaet-uchastie-urozhenec-mozhgikamil-gabdullin/
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-152441321_438
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-153123092_116
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall475057550_320
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-69966880_6903
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-43431100_762
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-85198104_388
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall165189188_1441
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-77310496_4456
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-130498595_1757

31.
32.

Фонд поддержки
предпринимательства Крыма
Ты – предприниматель | Рязанская
область

Интернет

12.10.2018

Интернет

12.10.2018

33.

Вконтакте Росмолодежь

Интернет

12.10.2018

34.

Инстаграм

Интернет

18.10.2018

https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-71766856_6144
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-74053372_3988
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=российскомолдавский&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-49388164_27165
https://www.instagram.com/p/BpEXe7MloMW/?hl=ru&tagged=ресурсцент
р

