2017

22- й международный студенческий конкурс на лучший дизайн упаковки
«Заводной Апельсин - 2017»
The 22-th International Student Packaging Competition (ISPC)
«Zavodnoy Apelsin - 2017»

Организатор
Журнал «Тара и упаковка»
Поддержка:
Торгово-промышленная палата РФ
Национальная конфедерация упаковщиков
Ассоциация брендинговых компаний России
Союз дизайнеров России
Научно-образовательный и выставочный центр «Технология и дизайн упаковки»
при Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина
Генеральный спонсор
Группа компаний «ГОТЭК»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
SFT Group
Спонсоры
Ассоциация «АРМЕНПАК»,
Группа компаний «Дубль В»,
Дефендер
Фирма «Дюссельдорф-Мессе-Москва»,
Выставка «Упаковка»
Полиграфическая компания «TrackPrint»,
Группа компаний «TerraPrint»
АО «Георг Полимер»
Косметическое объединение «Свобода»
Информационныеспонсоры:
Отраслевой портал “UNIPACK.RU”
Издательство «Пищевая промышленность»
СОСТАВ ЖЮРИ:
Смиренный Игорь – директор /гл. редактор журнала «Тара и упаковка», вице-президент Национальной конфедерации
упаковщиков, председатель Оргкомитета конкурса
Бойко Александр – генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак), председатель Подкомитета
ТПП РФ по развитию упаковочной индустрии
Бурдун Николай – специальный корреспондент издательства «Пищевая промышленность»
Горнов Андрей – генеральный директор агентства «Getbrand» (член Ассоциация брендинговых компаний России)
Кухарский Виктор – генеральный директор промышленно-консалтинговой группы «РАЗВИТИЕ», член Союза дизайнеров
России
Новикова Ольга - пресс-секретарь Российской парфюмерно-косметической ассоциации
Октябрьский Анатолий – дизайнер, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП-Юнеско
Щербаков Антон – маркетолог SFTGroup
На конкурс подано 265 работ из 34 учебных заведений России, Армении, Беларуси, Болгарии, Украины
Компьютерная верстка – Николай Морозов
Отпечатано Полиграфической компанией «Track Print» на глянцевой мелованной бумаге LUMI Art 170 г/м2,
предоставленной Группой компаний «ДУБЛЬ В»
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Дизайн упаковки – исключительный удел профессионалов!
Опыт организации и проведения нашего конкурса наглядно подтверждает: «дизайнер упаковки» - это
профессия, остро необходимая реальной рыночной экономике, это профессия будущего! В дизайнерах
упаковки всегда будут нуждаться предприниматели любой отрасли производства.
Но реально работать в данной сфере смогут не просто талантливые дизайнеры, промграфики или
художники оформители, но и хорошо знакомые с историей упаковочного бизнеса в России, в СССР и в мире,
с технологиями производства и потребления упаковки, с текущей рыночной ситуацией, с национальными и
международными особенностями оформления упаковочной продукции, а также с проблемами экологии!
Для этого в общем курсе дизайна или промышленной графики преподавателям профильных кафедр
университетов и колледжей необходимо выделить именно «дизайн упаковки», как некую самостоятельную
дисциплину. Надеюсь, конкурс «Заводной апельсин» всеми силами будет этому содействовать!
От имени Оргкомитета международного студенческого конкурса «Заводной апельсин-2017» выражаю
благодарность студентам и преподавателям, принимавшим в нем участие. Огромное спасибо спонсорам,
партнерам и поддерживающим организациям за многолетнюю поддержку конкурса! Особую благодарность
я хочу выразить членам независимого жюри конкурса, за то, что они терпеливо и с пониманием
относятся к оценке представляемых работ – этого сравнительно нового для молодого российского рынка –
направления!
Главный редактор журнала «Тара и упаковка»,
вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков,
председатель Оргкомитета конкурса «Заводной апельсин»
Игорь Николаевич Смиренный

Спасибо за смелые идеи!
Уважаемые участники 22-го Международного студенческого конкурса на лучший дизайн упаковки
«Заводной апельсин – 2017»!
В первую очередь хочу поблагодарить вас за активное участие в конкурсе, за ваши смелые идеи, за
оригинальные дизайнерские решения! Приятно видеть, что из года в год конкурс собирает людей, которые
ищут, предлагают, реализуют новые и нестандартные решения в области дизайна упаковки!
В современных условиях развития отечественной упаковочной индустрии совершенно очевидно, что
она нуждается в молодых, талантливых кадрах, готовых привнести инновационный подход в работу
с упаковкой. Приятно отметить, что за годы своего существования конкурс закрепил за собой статус
востребованного и авторитетного международного проекта, позволяющего выявить таких творческих,
талантливых молодых людей. Этот конкурс очень важен, потому что дает возможность молодежи
попробовать свои силы в самостоятельных проектах, реализовать свои творческие идеи, ощутить
ответственность и оценить свои личные возможности на фоне других студентов. Для вас это первый
старт на пути взрослой и самостоятельной жизни, и очень хотелось бы, чтобы он стал успешным.
Дорогие студенты! Участие в «Заводном апельсине» - это превосходное начало для вашего дальнейшего
профессионального роста. Независимо от результатов конкурса, продолжайте совершенствовать
свое мастерство! Стремитесь к высоким результатам во всех своих начинаниях! Отрасли необходимы
перспективные и творческие люди, которые будут создавать упаковку нового поколения. Но не забывайте,
все великое и прекрасное достигается большим трудом и самоотдачей. Стремитесь завоевывать все новые
и новые вершины, добивайтесь поставленных вами целей! И пусть Удача сопутствует вам!
Председатель Совета директоров группы предприятий «ГОТЭК»
Президент Национальной конфедерации упаковщиков
Владимир Чуйков
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Приветствую участников и организаторов 22-го Международного
студенческого конкурса на лучший дизайн упаковки
«Заводной апельсин – 2017»
Столь долгое – 22 года - существование конкурса доказывает его необходимость и значение не только для
отраслевого образования и студенческого сообщества, но и всей российской упаковочной отрасли. Секрет
долголетия кроется в высочайшей ответственности организаторов «Заводного апельсина», в их понимании
важности образования для развития отрасли, неравнодушном отношении к студентам, участвующим в
конкурсе, к преподавателям.
    От лица компании SFT Group поздравляю победителей конкурса с высокой оценкой их творческих
достижений. Стать лауреатом «Заводного апельсина» – значит завоевать авторитет и признание всего
профессионального сообщества, экспертов в области дизайна, производителей упаковочных решений. Это
большой задел на будущее. Желаю всем участникам и лауреатам конкурса развивать этот задел, верить в
свои силы, учиться не покладая рук.
  Организаторов конкурса поздравляю с новыми талантливыми участниками и новыми выдающимися
работами. Уверен, что и впредь «Заводной апельсин» будет стимулировать высокий профессионализм
студентов, а победа в конкурсе будет являться для них желанной наградой и началом их успешной карьеры в
нашей отрасли.
  Организаторам конкурса желаю счастливого долголетия на благо развития национальной упаковки!
Председатель Наблюдательного совета SFT Group
Анатолий Владимирович Штейнберг

Внимание!

Подписка в один клик!
Открыта подписка на электронную версию журнала «Тара и упаковка».
Оформить подписку можно через сайт www.magpack.ru, пройдя по ссылке
в разделе «электронный журнал», или на сайте www.kiosker.ru. Здесь же
можно приобрести электронные выпуски журнала за 2015 год.
• Печатная и электронная версии идентичны
• Интерактивное содержание с закладками для быстрой навигации
• Вся реклама, размещенная в печатной версии журнала, в электронной версии
имеет интерактивную ссылку на сайт рекламодателя

www.magpack.ru

5

www.kiosker.ru



ГРАН-ПРИ КОНКУРСА

Гран-при конкурса «Заводной апельсин 2017» присуждается студенткам 4-го
курса бакалавриата Школы дизайна мастерской Солтана С.Л. и Сидорова Д. В.
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ за разработку графического оформления упаковки
для региональных фермерских продуктов. Молодым дизайнерам самим
необходимо было выбрать регион России и уникальные местные продукты,
которые могли бы стать национальными брендами и быть конкурентными не
только на российском рынке, но и за его пределами.
Отмечен также высокий уровень видео-презентаций работ.
Преподаватели: Солтан С.Л., Сидоров Д.В.

Гран-при конкурса
«Заводной апельсин 2017»
ОТРАДНОВА Анастасия
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при президенте РФ
Преподаватели Солтан С.Л. и
Сидоров Д. В.
Серия упаковок для продукции
эвенкийских оленеводов
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ГРАН-ПРИ КОНКУРСА
Гран-при конкурса
«Заводной апельсин 2017»
МАКСИМОВА Евгения
Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при президенте РФ
Преподаватели Солтан С.Л. и
Сидоров Д. В.
Упаковка для российского фермерского
регионального продукта из Хакасии

Гран-при конкурса
«Заводной апельсин 2017»
САМОТИНА Мария
Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при президенте РФ
Преподаватели Солтан С.Л. и
Сидоров Д. В.
Дизайн упаковки для продуктов из Чукотки

В представленных работах удалось создать оригинальные дизайнерские
решения, которые позволили бы с минимальными финансовыми затратами
и техническими средствами создать реальные, брендированные продукты,
узнаваемые и конкурентоспособные. Эти проекты могли бы стать основой
для дальнейшей серьезной работы по развитию малого и среднего
бизнеса, возрождению национального стиля оформления упаковочной
продукции различных регионов России.
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Серебряный диплом
ЖУКОВА Евгения
Московский финансово-промышленный
университет «Синергия» (Россия)
Преподаватель Данильченко О.В.
Разработка упаковки для чайной продукции

Серебряный диплом
ЗАЙКИНА Тамара
Высшая школа медиатехнологий и печати
Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий
и дизайна (Россия)
Преподаватель Евменова А.А.
Серия упаковок для фестиваля русской
кухни «Своя еда»

Серебряный диплом
ЗЕЙНАЛОВА Альвина
Московский художественнопромышленный институт (Россия)
Преподаватель Лория В.А.
Разработка ТМ продуктов для японской
кухни «Макото»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Серебряный диплом
МАМЕДКУЛЫЕВ Гурбан
Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева (Россия)
Преподаватель Сошнев Н.Н.
Серия упаковок «Туркменские сладости»

Серебряный диплом
МЕЛИХОВА Екатерина
Национальный исследовательский
университет «Московский институт
электронной техники (Россия)
Преподаватель Буцерова О.В.
Экологическая упаковка для питания с
доставкой на дом «Диет Бистро»

Серебряный диплом
ОГЛОБЛИН Евгений
Московская гуманитарно-техническая
академия (Россия)
Преподаватель Тарнани А.И.
Подарочный набор чая с заварочным
чайником
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Бронзовый диплом
АЛЕКСЕЕВА Екатерина
Московский финансово-промышленный
университет «Синергия» (Россия)
Преподаватель Данильченко О.В.
Разработка упаковки для какао

Бронзовый диплом
ГЕВОРГЯН Лида
Национальный политехнический
университет Армении (Армения)
Преподаватель Шарабханян А.П.
Категория Дебют
Упаковка для яиц

Бронзовый диплом
ГУСЕВА Анастасия
Ижевский государственный технический
университет им. М.Т. Калашникова
(Россия)
Преподаватель Загоруйко А.А.
Разработка дизайна упаковки молочных
продуктов
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Бронзовый диплом
ЗУБРИЦКАЯ Анастасия
Витебский государственный
технологический университет (Беларусь)
Преподаватель Тарабуко Н.И.
Упаковка для кулинарных масел «Oliera»

Бронзовый диплом
КОТОВА Дарья
Минская государственная гимназияколледж искусств (Беларусь)
Преподаватель Лагунова М.Г.
категория Дебют
Упаковка для меда

Диплом журнала «Тара и
упаковка»
КЛИМОВА Виолетта
Московский экономический институт
(Россия)
Преподаватель Ковалев А.Г.
Упаковка для пиццы
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Диплом журнала «Тара и
упаковка»
ЩУЧКИНА Ксения
Костромской государственный
университет (Россия)
Преподаватель Рассадина С.П.
Упаковка для набора чаев «ChinaLegancy»

Диплом лауреата конкурса
ВАГИНА Надежда – Владимирский государственный университет им .А.Г. и Н.Г. Столетовых
(Россия) – Преподаватель Варламова Н.А. – Серия упаковок для корма
СУЧКОВА Дарья – Владимирский государственный университет им .А.Г. и Н.Г Столетовых
(Россия) – Преподаватель Варламова Н.А. – Упаковка для свежих салатов
КОСТИНА Валерия – Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
(университет) (Россия) – Преподаватель Сахабутдинова Г.Ф. – Серия упаковок для растворимого
цикория и кофе
ВЫШЕЛЕССКАЯ Олеся – Харьковская государственная академия дизайна и искусств –
Преподаватель Ганоцкая О.В. (Украина) – Нейминг, логотип и рекламно-упаковочный комплекс для
цейлонского чая ТМ «Moore»
ГОЛОЩАПОВА Екатерина – Московский педагогический государственный университет
(Россия) – Преподаватель Салахова И.Р. – Серия упаковок молочных продуктов «1+1 Здоровая
арифметика»
ДЕНИСОВ Евгений – Московский государственный университет технологии и управления им.
К.Г. Разумовского (Россия) – Преподаватель Филинская Ю.А. – Упаковка для чая
ДЕМИДОВА Анастасия – Московский художественно-промышленный институт (Россия) –
Преподаватель Лория В.А. – Торговая марка натурального шоколада «Nibs&Beans»
ДМИТРИЕВА Евгения – Ижевский государственный технический университет им. М.Т.
Калашникова (Россия) – Преподаватель Загоруйко А.А. – Графическое оформление упаковки для
молочных продуктов «Молочный двор»
КУРТАКОВА Анна – Московская гуманитарно-техническая академия (Россия) Преподаватель Тарнани А.И. – Упаковка для специй «Айдиго»
САВИЦКАЯ Владислава – Московская гуманитарно-техническая академия (Россия) –
Преподаватель Тарнани А.И. – Упаковка для орехов «Organic»
ЛАПТЕВ Сергей – Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова
(Россия) – Преподаватель Мухин А.В. – Комбинированная солонка-перечница «Компас»
МИНЛЫГАРАЕВА Анастасия – Ижевский государственный технический университет им.
М.Т. Калашникова (Россия) – Преподаватель Мухин А.В. – Разработка дизайна линейки упаковок в
русском стиле для здорового питания
ЛИБЕРТ Анастасия – Московский гуманитарный университет (Россия) – Преподаватель Лапина
Е.Г. – Упаковка для меда и продукции на основе натурального меда «Доктор мед»
ФРОЛКИНА Диана – Московский гуманитарный университет (Россия) – Преподаватель
Лапина Е.Г. – Упаковка подарочного набора специй и приправ
МАРЫШЕВА Наталья – Костромской государственный университет (Россия) Преподаватель Рассадина С.П. – Пищевая марка полезной еды «Наша»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
МИХАЙЛОВА Александра, СЕДЫХ Александр, МЕЛИКОВА Айза -Московский
политехнический университет (Высшая школа печати и медиаиндустрии) (Россия) – Преподаватель
Будникова О.А. – категория Дебют – Серия упаковок для кофе
ПОГОСЯН Яна – Национальный университет архитектуры и строительства Армении (Армения) –
Преподаватель Туйсузян Т.М. – Новогодняя подарочная упаковка для кондитерских изделий
СЕВАНЯН Татев – Национальный университет архитектуры и строительства Армении (Армения)
– Преподаватели Туйсузян Т.М., АкопянА.Т. – Упаковка меда
ДАНИЕЛЯН Сатеник – Национальный университет архитектуры и строительства Армении
(Армения) – Преподаватель Багдасарян А.М. – Новогодняя упаковка для конфет
Рудых Дарья – Российский государственный университет туризма и сервиса – Преподаватель
Абакумов Л.И. (Россия) – Дизайн-концепция упаковки для эксклюзивного набора чая «Tea»
ЧИЖОВА Анастасия – Российский государственный университет туризма и сервиса (Россия) –
Преподаватель Абакумов Л.И. – Комплексный проект для чайной продукции «Кочевник»
СМИРНОВА Анастасия – Переславский колледж им. А. Невского (Россия) – Преподаватель
Дворникова Е.И. – Подарочный комплект для животных «Подарок от «Stasya»
ФИСЕНКО Алла – Кубанский государственный университет (Россия) – Преподаватель Ажгихин
С.Г. – Трансформируемая упаковка для корма мелким птицам «Друг»

НОМИНАЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА»
Золотой диплом
ХРУСТАЛЕВА АННА

– Национальный институт дизайна (Россия) – Преподаватель Солтан С.Л. –
Дизайн экологически-рациональной упаковки для продуктов фаст-фуда

Диплом журнала «Тара и упаковка» и диплом SFTGroup
ЛУНЕВА Дарья – Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (Россия)
Преподаватель Данильченко О.В. – Разработка конструкции и оформления упаковок из гофрокартона для
потребительских товаров
Диплом журнала «Тара и упаковка»
МАЙТЕСЯН Лилит

– Армянский национальный аграрный университет (Армения)
Преподаватель Маилова Э.Г. – Маркетинговый анализ упаковки чая в Армении

Диплом журнала «Тара и упаковка»
СЕВОСТЬЯНОВА Анна

– Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана
Федорова (Россия) – Преподаватель Антонова Е.В. – Разработка развивающей экологической игры для
детей на тему раздельного сбора отходов упаковки

Диплом журнала «Тара и упаковка»
ГЛОБИНА Валерия

– Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова
(Россия) – Преподаватель Антонова Е.В. – Разработка развивающей экологической игры для детей на тему
раздельного сбора отходов упаковки
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
Серебряный диплом
ЖУКОВА Евгения
Московский финансово-промышленный
университет «Синергия» (Россия)
Преподаватель Данильченко О.В.
Упаковка для какао и шоколада «Kavil»

Бронзовый диплом
ЛЕЛИКОВА Полина
Московский художественнопромышленный институт (Россия)
Преподаватель Лория В.А.
ТМ мороженого-ассорти «Полярный край»

Бронзовый диплом
ШАЙТОР Евгения
Витебский государственный
технологический университет (Беларусь)
Преподаватель Попова А.В.
Упаковка для шоколада «Особый»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
Диплом лауреата конкурса
МАЙСКАЯ Алина – Московский политехнический университет (Высшая школа печати и

медиаиндустрии) (Россия) – Преподаватель Ефремова Н.Ф. – Разработка дизайн-проект упаковки
шоколада для различных категорий потребителей
РОДИНА Юлия – Московский политехнический университет (Высшая школа печати и
медиаиндустрии) (Россия) – Преподаватель Будникова О.А. – Разработка конструкции, художественного
оформления и технологии производства упаковки шоколада
ФЕДОРОВА Анна – Владимирский авиамеханический колледж (Россия) – Преподаватель
Волкова Е.В. – Серия упаковок для кондитерских изделий «Сладкие истории» (категория Дебют)

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ»
Диплом лауреата конкурса
МАШКОВИЧ Кирилл – Белорусский национальный технический университет (Беларусь) –

Преподаватель Шункевич В.О. – Упаковка для вина «Torres»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ»
Золотой диплом
ОТРАДНОВА Анастасия
Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (Россия)
Преподаватели Сидоров Д.В., Солтан С.Л.
Дизайн серии упаковок для комплекса
парфюмерно-косметической продукции с
охлаждающим эффектом «Tundra»
Отмечен высокий уровень
представленной видео-презентации

Серебряный диплом
НИКОЛАЕВА Любовь
Костромской государственный
университет (Россия)
Преподаватель Рассадина С.П.
Упаковка для женских духов «Колибри»

Серебряный диплом
САННИКОВА Анна
Национальный институт дизайна (Россия)
Преподаватель Шток Н.В.
Упаковка для косметики «ICONIC»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ»
Диплом лауреата конкурса
FICHEROV Rosen – Софийский технический университет (Болгария) – Преподаватель Владимирова
Геновева – Упаковка для косметической продукции «Сияеща Девойка»

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ»

Серебряный диплом
ДАВЫДОВА Юлия
Минская государственная гимназияколледж искусств (Беларусь)
Преподаватель Лагунова М.Г.
Серия упаковок для пряжи ТМ
«Воуна»(категория Дебют)

Серебряный диплом
ПОКОТИЛОВА Александра
Минская государственная гимназияколледж искусств (Беларусь)
Преподаватель Клышко Е.В.
Упаковка для медицинских пластырей «Patchbox» (категория Дебют)
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ»
Серебряный диплом
ЗУБРИЦКАЯ Анастасия
Витебский государственный
технологический университет (Беларусь)
Преподаватель Тарабуко Н.И.
Транспортировочный пакет (упаковка) для
аквариумных рыб

Бронзовый диплом
ЗЕМЧЕНКО Мария
Владимирский авиамеханический
колледж (Россия)
Преподаватель Волкова Е.В.
Серия упаковок для детского вязаного трикотажа
«Зимние узоры» (категория Дебют)

Бронзовый диплом
МИЦКЕВИЧ Полина
Минская государственная гимназияколледж искусств (Беларусь)
Преподаватель Клышко Е.В.
Концепт упаковки для штучных сувенирных
изделий (категория Дебют)
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ»
Диплом лауреата конкурса
ВОЛКОВ Кирилл – Минская государственная гимназия-колледж искусств (Беларусь) –

Преподаватель Лагунова М.Г. – категория Дебют – Упаковка для лампочек
ЛОСКУТОВА Екатерина – Национальный исследовательский университет «Московский
институт электронной техники» (Россия) – Преподаватель Буцерова О.В. – Проект упаковки наручных
часов «Посейдон»
МАКСИМОВА Светлана – Национальный институт дизайна (Россия) – Преподаватель Шток
Н.В. – Упаковка для столовых приборов, кружки, тарелки, пледа
ПАПЯН Ануш, ИГИТЯН Вараздат – Национальный политехнический университет Армении
(Армения) – Преподаватель Мкртчян С.А. – Серия упаковок новогодних игрушек
СЕЛЕЗНЕВ Владимир – Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД (Россия) –
Преподаватель Янчукович С.Г. – Упаковка карандашей для черчения
ХАН Яна – Национальный институт дизайна (Россия) – Преподаватель Шток Н.В. – Упаковка для
светодиодных ламп «Космодром»
МАСЛАК Виктория – Харьковская государственная академия дизайна и искусств (Украина) –
Преподаватель Ганоцкая О.В. – Нейминг, логотип и рекламно-упаковочный комплекс для магазина-салона
«HandMade»
КАРДАШ София – Харьковская государственная академия дизайна и искусств (Украина) –
Преподаватель Ганоцкая О.В. – Нейминг, логотип и рекламно-упаковочный комплекс для музыкального
магазина «BEAT»
ПАНФИЛОВА Кристина – Гжельский государственный университет (Россия) – Преподаватель
Ромашкова О.В. – Упаковка для хохломских ложек
ЛЕВИНА Ксения – Гжельский государственный университет (Россия) -Преподаватель Паллотта
В.И. – Упаковка для пасхальных яиц (категория Дебют)
КОВРОВА Анастасия – Гжельский государственный университет (Россия) – Преподаватель
Паллотта В.И. – Упаковка для гжельского молочника (категория Дебют)
ЕГОРОВА Виктория – Гжельский государственный университет (Россия) – Преподаватель
Гусейнов Г.М. – Упаковка для набора чашек (категория Дебют)
ГУСЕВА Вероника – Гжельский государственный университет (Россия) – Преподаватель
Гусейнов Г.М. – Упаковка «Русские народные промыслы» (категория Дебют)
БУТ Анна – Гжельский государственный университет (Россия) – Преподаватель Гусейнов Г.М. –
Упаковка для блюда в стиле Гжель
ВОРОБЬЕВА Анна – Гжельский государственный университет(Россия) -Преподаватель Гусейнов
Г.М. – Упаковка для изделий народного художественного промысла Гжель

Загляните на наш сайт

www.magpack.ru
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НОМИНАЦИЯ «ЭТИКЕТКИ»
Золотой диплом и приз
«Заводной апельсин»
ИВАНОВА Екатерина
Витебский государственный
технологический университет (Беларусь)
Преподаватель Тарабуко Н.И.
Серия этикеток для кваса «Литвин»

Серебряный диплом
ОНИКОВА Мария
Московский художественнопромышленный университет (Россия)
Преподаватель Лория В.А.
Торговая марка и серия этикеток для вина

Серебряный диплом
МАСРИ Ясмина
Московский финансово-промышленный
университет «Синергия» (Россия)
Преподаватель Данильченко О.В.
Проектирование торговой марки и серии
этикеток для мягких французских сыров
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НОМИНАЦИЯ «ЭТИКЕТКИ»
Серебряный диплом
КУЛИКОВА Татьяна
Институт экономики и культуры (Россия)
Преподаватель Чумакова О.В.
Серия этикеток к пиву «Погреб»

Бронзовый диплом
БЕЛЯКОВА Ксения
Витебский государственный
технологический университет (Беларусь)
Преподаватель Тарабуко Н.И.
Серия этикеток на бутылки для японских
соков «Гейша»

Бронзовый диплом
ЗДЗЯРСКИЙ Андрей
Московский финансово-промышленный
университет «Синергия» (Россия)
Преподаватель Данильченко О.В.
Проектирование торговой марки и серии
этикеток для фруктового сока

22

НОМИНАЦИЯ «ЭТИКЕТКИ»
Бронзовый диплом
МАРЧУК Ольга
Национальный институт дизайна (Россия)
Преподаватель Шток Н.В.
Дизайн серии этикеток для вина «Круиз»

Бронзовый диплом
МОСКВИЧЕВА Анна
Институт экономики и культуры (Россия)
Преподаватель
Этикетка для вина «Ключ к тайне»

Бронзовый диплом
ПУЦЕЙКО Елизавета
Витебский государственный
технологический университет (Беларусь)
Преподаватель Тарабуко Н.И.
Этикетка для пива «Танкер»
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НОМИНАЦИЯ «ЭТИКЕТКИ»
Диплом журнала «Тара и
упаковка»
КЛИМЕНКО Ольга
Владимирский государственный
университет им.А.Г. и Н.Г.Столетовых
(Россия)
Преподаватель Рузин В.И.
Серия этикеток для обувного крема

Диплом лауреата конкурса
ЗУБРИЦКАЯ Анастасия – Витебский государственный технологический университет (Беларусь)

– Преподаватель Тарабуко Н.И. – Этикетка для сидра «Schatz»
СЕПХАНОВА Анастасия – Московский педагогический государственный университет (Россия) –
Преподаватель Салахова И. Р. – Этикетка для органического шампуня «Ursula»
ШАПАРЕНКО Анна – Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова
(Россия) – Преподаватель Загоруйко А.А. – Разработка дизайна этикеток молочной продукции
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НОМИНАЦИЯ «Этикетки»
В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ
СЛЕДУЮЩИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Армянский национальный аграрный университет (Армения)
Белорусский национальный технический университет (Беларусь)
Витебский государственный технологический университет (Беларусь)
Владимирский авиамеханический колледж (Россия)
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия)
Высшая школа технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна (Россия)
Высшая школа медиатехнологий и печати Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна (Россия)
Гжельский государственный университет (Россия)
Ижевский государственный технический им. М.Т. Калашникова университет (Россия)
Институт экономики и культуры (Россия)
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет) (Россия)
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина (Россия)
Костромской государственный университет (Россия)
Кубанский государственный университет (Россия)
Минская государственная гимназия-колледж искусств (Беларусь)
Московская гуманитарно-техническая академия (Россия)
Московский гуманитарный университет (Россия)
Московский государственный университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского (Россия)
Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Федорова (Россия)
Московский педагогический государственный университет (Россия)
Московский политехнический университет (Высшая школа печати и медиаиндустрии) (Россия)
Московский художественно-промышленный институт (Россия)
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (Россия)
Московский экономический институт (МЭИ) (Россия)
Национальный институт дизайна (Россия)
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Россия)
Национальный политехнический университет Армении (Армения)
Национальный университет архитектуры и строительства Армении (Армения)
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Россия)
Переславский колледж им. А. Невского (Россия)
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ (Россия)
Российский государственный университет туризма и сервиса (Россия)
Софийский технологический университет (Болгария)
Харьковская государственная академия дизайна и искусств (Украина)

Организаторы конкурса поздравляют победителей
и выражает благодарность спонсорам, поддержавшим
проведение конкурса, членам жюри и преподавателям,
курировавшим студенческие проекты.
2017
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