
Отличный старт, впереди —  
еще больше! 

В 2020 году в Ульяновске официально открылось региональное отделение 

Лиги юных журналистов. Первое мероприятие, с которым наше отделение 

ворвалось в медиапространство, — майский семинар с участием PR-

менеджера компании «Black star» Максимом Задворновым. 28 мая 

участниками всероссийского онлайн-семинара стали порядка 80 участников из 

регионов РФ, стран СНГ. 

1. Проведены вебинары с модератором федеральной сети центров 

прикладной урбанистики Дмитрием Шацковым, ведущей подкастов 

редакции федерального интернет-издания "Лайфхакер" Ириной 

Рогавой, федеральным тренером РСМ Анной Аполосовой, социальным 

предпринимателем Анастасией Скакуненко (г. Новосибирск), старшим 

редактором Первого канала Еленой Сидоренко (г. Москва). 
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2. Проведены вебинары - 04.06. с ведущим менеджером по маркетингу и PR 

компании HH.ru (г. Казань) Александрой Севостьяновой, 10.06. - с тренером 

личной эффективности Дарьей Игнатович (г. Санкт-Петербург), 17.06 - с 

писательницей, текстовым блогером Ольгой Савельевой (г. Москва). 

3. Проведены вебинары: 4.08.20 г. с бизнесменом Денисом Хижняком (г. 

Москва)«Секреты молодого предпринимателя», 25.082020 г. с шеф-

ведущимроссийского проекта «Студенческая весна online» Иваном Карповым 

(г. Москва) под названием«Как организовать мероприятие с нуля». 

4. Проведен вебинар - 23.09. с блогером, 36К подписчиков и 900К лайков в 

TikTok'e, контентмейкером, участницей первого в Татарстане ТикТок Хауса 

"ДусларХаус", сотрудником пресс-службы на федеральном форуме «Таврида» 

в Крыму.Эльзой Исметовой "Как стать PewDiePie'ем в мире блогинга?". 

5. Проведены вебинары - "Образовательный вебинар по графическому 

дизайну" 15.10., спикер - тренер неформального образования, 

профессиональный коуч, тренер пула тренеров Совета Европы, федеральный 

эксперт молодёжной политики, грантовых конкурсов и программ Ксения 

Фёдорова, "Как грамотно развивать свой блог" - 20.10., спикер - smm-

менеджер Ангелина Писчаскина, "Как стать асом публичных выступлений" 

31.10, спикер - тренер неформального образования Ксения Фомина. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FHH.ru&cc_key=


 

6. Проведен Медиа-марафон для студентов СПО - 14.11. Его участниками 

стали 105 студентов средних специальных учебных заведений Ульяновской 

области. В рамках Марафона на протяжении 4-х часов участники разбирали 

успешные кейсы создания собственных локальных медиапроектов. Спикер - 

директор сети "Дорожное радио" (Ульяновск), рекламного агентства 

"ПРАЙМ" Константин Ильин. 



 

7. Проведены онлайн-стажировки в корпорациях и федеральных компаниях: 

"Дорожное радио" (Ульяновск), "MARS", "KT.team", "Клуб добряков". 

8. Юнкоры отделения (медиаточка — Пресс-центр «Норд-Вест») стали 

призерами городского конкурса журналистках работ "Первая полоса"(Данил 

Симонов, Анастасия Ястребова). 



 

9. Юнкор Пресс-центр «Норд-Вест» Анна Кухарская стала победителем 

всероссийского конкурса «Юные журналисты за умное и полезное 

информационное пространство». 



 

10. 23 декабря состоялось награждение победителей районного конкурса 

"Успех". В номинации "Лучший журналист района" победу одержала 

Кухарская Анна, обучающаяся объединения "Пресс-центр "Норд-Вест». 



 
 


