
 
 

Уважаемые коллеги! 

Санкт-Петербургский государственный университет открыл     
регистрацию на XII международный студенческий конкурс в области        
политических коммуникаций PolitPRpro-2021.  

PolitPRpro — это возможность для студентов продемонстрировать свои        
знания в решении кризисных кейсов, получить отзывы настоящих        
профессионалов в сфере PR и GR, а также приобрести новые знакомства со            
студентами из разных уголков России и ближнего зарубежья.  

Первым руководителем проекта PolitPRpro выступал профессор СПбГУ       
Дорский Андрей Юрьевич, сейчас – постоянный член жюри конкурса. С 2018           
года проектом руководит Журавлева Нина Николаевна, доцент Института        
"Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ. 

Почётным председателем жюри на протяжении уже двенадцати лет        
является Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических       
консультантов (EAPC), председатель Совета директоров первой российской       
PR-компании «Никколо М». В предыдущие годы в состав жюри входили Елена           
Волова, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества член        
Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых        
коммуникаций Общественной палаты РФ; Максимов Андрей Альбертович,       
Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК);      
Александр Коренников, председатель Комитета по печати и взаимодействию        
со СМИ Санкт-Петербурга; Андрей Рогалевич, депутат Законодательного       
Собрания Республики Карелия; Рассадин Антон Валентинович, руководитель       
департамента корпоративных коммуникаций, OOO «БСХ Бытовые Приборы»;       
Побединский Игорь Михайлович, руководитель направления Департамента      
регионального развития ПАО "Газпром нефть"; Михаил Черепанов,       
председатель совета Петербургского GR-Клуба, управляющий партнер      
«Росвидеопродакшн»; Марина Нериновская, руководитель пресс-службы     
Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и       
многие другие известные специалисты. По традиции в состав жюри         
приглашается один из победителей PolitPRpro прошлого года. 

Конкурс проводится в два этапа. Регистрация закончится 21 января 2021          
года. В рамках заочного тура командам-участникам будут предложены задания         
по разработке политической PR-кампании. По его итогам авторы лучших работ          
будут приглашены на очный тур, который пройдёт 1 и 2 апреля в            



 

онлайн-формате на платформе Zoom. Заочный этап продлится до 21 января          
2021 года. 

Для нас очень важно здоровье и безопасность будущих специалистов в          
политическом PR и GR, поэтому состязание за звание сильнейшего в конкурсе           
PolitPRpro-2021 пройдет в онлайн-формате. Однако если позволит       
эпидемиологическая обстановка, мы будет рады встретить всех финалистов в         
Санкт-Петербурге, чтобы вручить заслуженные награды! 

Организатор конкурса – Санкт-Петербургский государственный     
университет, Институт «Высшая школа журналистики и массовых       
коммуникаций». 

Информация о регистрации на конкурс доступна в группе ВКонтакте —          
http://vk.com/politprpro . 

Всю информацию о конкурсе можно найти на сайте http://jf.spbu.ru/politprpro/ и          
в группе ВКонтакте.  

 

С уважением, 

Оргкомитет международного конкурса студенческих работ 

в области политических коммуникаций 

PolitPRpro-2021 
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