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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 РГУ им. А.Н. Косыгина

генеральный сПОнсОр

Группа компаний «ГОТЭК»

генеральный Партнер

SFT Group

сПОнсОры 

Ассоциация «АРМЕНПАК»,

АО «Георг Полимер»

Группа компаний «Дубль В»,

Фирма «Мессе - Дюссельдорф - Москва»,

Выставка «Упаковка»,

Полиграфическая компания «TrackPrint»,

Группа компаний «TerraPrint»

Косметическое объединение «Свобода»

Российская парфюмерно-косметическая ассоциация

Компания ПИКСЕЛЬПРО

инфОрмациОнныесПОнсОры:

Издательство «Пищевая промышленность»

сОстаВ жЮри:

Смиренный Игорь – директор/ главный 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;

Балакирева Кристина –  пресс-секретарь Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА);

Бурдун Николай – специальный корреспондент издательства «Пищевая промышленность»;

Глушенков Константин – зам. директора по стратегическому маркетингу ГП «ГОТЭК»

Журбенко Александр – управляющий партнер брендингового агентства «BrandBrothers»;

Кухарский Виктор – генеральный директор промышленно-консалтинговой группы «РАЗВИТИЕ», зам. директора НОВЦ 

«Технология и дизайн упаковки» при РГУ им. А.Н. Косыгина, член Союза дизайнеров России;

Октябрьский Анатолий – дизайнер, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП-Юнеско;

Ставицкий Виталий – президент Союза дизайнеров России;

Щербаков Антон – маркетолог SFTGroup. 

На конкурс «Заводной апельсин-2018» подано 225 работ из 29 университетов и колледжей России, Армении, 

Беларуси и Украины

Компьютерная верстка – Николай Морозов

Отпечатано  Полиграфической компанией «Track Print» на бумаге Hi-Kote, предоставленной Группой компаний 

«ДУБЛЬ В»
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Участие в конкурсе может изменить всю жизнь

 Все началось в 1995 г., на первой, организованной журналом «Тара и упаковка» 
выставке «РосУпак». Именно тогда редакция и провела первый в истории 

России национальный конкурс среди производителей упаковочных изделий - на 
лучшую упаковку и первый студенческий конкурс на лучший дизайн упаковки…
Тогда упаковочная индустрия находилась в самой начальной стадии своего 

развития и мало кто верил, что у этих конкурсов будет продолжение…
Прошли годы, и конкурсы уже стали для многих привычными, стали 

неотъемлимой частью самой молодой российской отрасли, ее инфраструктуры.
Каждый год в конкурсе «Заводной апельсин» участвуют около 200 

студентов из России, Армении, Беларуси и Украины. Это, в основном две 
категории обучающихся: будущие технологи упаковочного производства и 

будущие дизайнеры или промграфики.
Для многих из них участие в конкурсе, безусловно, повлияет на выбор жизненного пути. И даже не 

важно, будут ли они после окончания учебного заведения работать в сфере упаковочного производства 
или совсем в другой сфере. Главное – участники конкурса «Заводной апельсин» будут знать об упаковке 

чуть больше, чем все остальные. А ведь это, уже много!
Надеюсь, что участие в нашем конкурсе в некоторой степени повлияет и на профессионализм 

преподавателей университетов и колледжей, которые готовят и представляют своих питомцев 
профессиональному жюри и широкой профессиональной общественности.

Я не сомневаюсь, что конкурс позитивно повлиял на развитие новой для нашей экономики упаковочной 
отрасли. Ведь многие участники нашего студенческого конкурса сегодня успешно работают в самых 

разных сегментах упаковочного производства!
От имени Оргкомитета конкурса, от имени спонсоров и поддерживающих организаций, от имени всех 

членов жюри сердечно поздравляю всех участников конкурса «Заводной апельсин» и их преподавателе      

Главный редактор журнала «Тара и упаковка», 
вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков,  
председатель Оргкомитета конкурса «Заводной апельсин»

Игорь Смиренный

Спасибо за смелые идеи!

Уважаемые участники XXIII-го Международного студенческого конкурса на 
лучший дизайн упаковки «Заводной апельсин – 2018»!

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 
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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 развития. Независимо  от результатов конкурса, продолжайте 
совершенствовать свое мастерство! Стремитесь к  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

Сегодняшний студент – 
это профессионал завтрашнего дня

 
Приветствую учредителей, организаторов и участников 23-го 

Международного студенческого конкурса «Заводной апельсин-2018»!
В очередной раз позволю себе восхититься долголетием 

конкурса. Отрадно, что уже 23 года «Заводной апельсин» 
объединяет студенческое сообщество для создания амбициозных 

и смелых проектов в области упаковки, многие из которых 
востребованы отраслью.  Конкурс даёт возможность одарённым 

юношам и девушкам проявить свой потенциал, трудолюбие, 
целеустремлённость. Сегодняшний студент – это профессионал 
завтрашнего дня, что отлично понимаем мы, производственные 

компании, поддерживая молодые таланты и их инициативы. 
Не менее важно, что «Заводной апельсин» вовлекает в соревновательный процесс уважаемых 

преподавателей кафедр дизайна, и каждая работа отождествляет многолетние традиции 
отечественных школ дизайна. В центре любой студенческой деятельности стоит педагог – неслучайно 

в каталоге победителей рядом с каждой работой указана фамилия преподавателя.
Отдельной строкой благодарю учредителей, организаторов конкурса, уважаемое жюри в лице 

авторитетных представителей упаковочной отрасли. Ваш кропотливый труд – это великое дело 
на благо будущего российской упаковки, которая, я уверен, в самой ближайшей перспективе станет 

абсолютно конкурентной на мировом рынке.
Поздравляю всех победителей и участников конкурса, преподавателей и наставников. 

До встречи в 2019 году!
 

Председатель Наблюдательного совета SFT Group
Анатолий Штейнберг
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Серебряный диплом

БОГАЧЕВА МАРИЯ

Институт бизнеса и дизайна (Россия)
преподаватель Цыганков В.А.

Упаковка для консервов «Рыбачок»

Серебряный диплом

ДЕНИСОВА ЛЮДМИЛА

Московский финансово- промышленный 
университет «Синергия» (Россия) 
преподаватель Островерхова Т.А.

Упаковка для продуктов быстрого 
приготовления «Конструктор вкуса»

Жюри отмечен высокий уровень 
представленной презентации работы

Серебряный диплом

КОРОТКИН КИРИЛЛ

Московский финансово- промышленный 
университет «Синергия» (Россия)
преподаватель Островерхова Т.А.

Упаковка для доставки экзотических 
фруктов «Райская птичка»

Жюри отмечен высокий уровень 
представленной презентации работы

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»

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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Серебряный диплом

МИТРОФАНОВА НАДЕЖДА

Уральский государственный 
архитектурно-художественный 

университет (Россия) 
преподаватели Кузьмин П.А., Худякова Н.В.

Дизайн-проект серии упаковок для 
макаронных и хлебобулочных изделий

Серебряный диплом

ПАВЛИКОВ ОЛЕГ 
Харьковская государственная академия 

дизайна и искусств (Украина)  
преподаватель Ганоцкая О.В.

Рекламно-упаковочный комплекс для 
молочных продуктов ТМ «НЛО»

Серебряный диплом

ЩЕДРОВА АЛЕКСАНДРА

Московский художественно-
промышленный институт (Россия)

преподаватель Лория В.А.

Торговая марка «B-Unity» для хлебной 
продукции

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Бронзовый диплом

ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА

Витебский государственный 
технологический университет (Беларусь) 
преподаватель Тарабуко Н.И.

Упаковка заказа «на вынос» для кафе 
белорусского фаст-фуда «Zakutok»

Бронзовый диплом

КАРКЛИНА АННА

Институт дизайна и рекламы 
Международной академии бизнеса и 
управления (Россия)
преподаватель Ененко Е.А.

Создание корпоративного  стиля для сети 
магазинов и кафе здорового питания

Бронзовый диплом

ПОГОСЯН ЯНА

Национальный университет архитектуры 
и строительства Армении (Армения)
преподаватель Туйсузян Т.

Упаковка для круп

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Бронзовый диплом

ТРОЯН КСЕНИЯ

Национальный институт дизайна 
(Россия) 

преподаватель Солтан С.Л.

Упаковка для магазина чая 

Диплом лауреата конкурса:

ЛАВРЕНТИК ЕКАТЕРИНА – Харьковская государственная академия дизайна и искусств (Украина) – 
преподаватель Ганоцкая О.В. – Упаковка продуктов питания ТМ «COCO»
ДОЛУДА АНАСТАСИЯ – Харьковская государственная академия дизайна и искусств (Украина) – 
преподаватель Ганоцкая О.В. – Упаковка продуктов питания для сыроедов ТМ «Сонячно»
ТЕЙШ НАТАЛЬЯ – Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия) – 
преподаватель Варламова Н.А. – Серия упаковок для спортивного питания
ЧЕРНОВА ЛЮДМИЛА – Владимирский государственный университет им. А.Н. и Н.Г. Столетовых 
(Россия)-  преподаватель Варламова Н.А. – Одноразовая упаковка для комплексных обедов
СЕМИНА НАТАЛЬЯ, ФУФАЕВА НИКА – Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна (Высшая школа технологии и энергетики) (Россия) – 
преподаватель Янчукович С.Г. – Упаковка для спагетти
ЧЕРЕДНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА – Институт дизайна и рекламы Международной академии бизнеса 
и управления (Россия) – преподаватель Дулатова О.Р. - Разработка упаковки для торговой марки 
здорового питания «LightDay»
СКРИПНИК ДАНИИЛ – Институт бизнеса и дизайна (Россия) – преподаватель Цыганков В.А. – 
Упаковка для риса «Рис»
ТРЕТЬЯКОВА ТАТЬЯНА – Костромской государственный университет  (Россия) – преподаватель 
Рассадина С.П. – Упаковка для серии сыров «Сыр из Костромы»
ЕЛУКОВА АЛЕНА – Костромской государственный университет  (Россия) – преподаватель Рассадина 
С.П. – Упаковка для молочной продукции «Костромское молоко»
ЗАХАРОВА ВАЛЕРИЯ – Минская государственная гимназия-колледж искусств (Беларусь) – 
преподаватель Анджелич М.Б. – Упаковка для китайской лапши (Категория Дебют)
СЕРОВА ВАЛЕРИЯ – Московская гуманитарно-техническая академия (Россия) – преподаватель 
Тарнани А.И. – Упаковка для молочно продукции «М-КО»
ВОРОБЬЕВА АНАСТАСИЯ – Московская гуманитарно-техническая академия (Россия) – 
преподаватель  Тарнани А.И. – Дизайн упаковки для кафе быстрого питания «CandyFood»
ЗАЙЦЕВА ДАРЬЯ – Московский политехнический университет (Высшая школа печати и 
медиаиндустрии) (Россия) – преподаватель Будникова О.А. – Упаковка для молока(Категория Дебют)
ПРОНИЧЕВА КСЕНИЯ – Московский политехнический университет (Высшая школа печати и 
медиаиндустрии) (Россия) – преподаватель Будникова О.А. –  Упаковка для каши быстрого 
приготовления «Каша-Малаша» (Категория Дебют)
АРАБЯН АМАЛИЯ - Национальный университет архитектуры и строительства Армении (Армения)  – 
преподаватель  Багдасарян А.М. – Упаковка для  мини-круассанов

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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АВЕТИСЯН НАИРА  – Армянский национальный аграрный университет (Армения) – преподаватель 
Маилова Э.Г. – Упаковка сендвичей для детей
ШЕРЫШЕВА ЕКАТЕРИНА – Московский художественно-промышленный институт (Россия) – 
преподаватель Данильченко О.В. – Упаковка для мясных продуктов «Царская ловитва»
ХОНЯК ЮЛИЯ – Витебский государственный технологический университет (Беларусь) – 
преподаватель Попова А.В. – Упаковка для семечек «Четкие дела»
ЗАДОРОЖНАЯ АНАСТАСИЯ – Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Россия)  
- преподаватель Сошнев Н.Н. – Упаковка для хлеба «Орловский каравай»
ПИЛЬЩИКОВ МИХАИЛ – Уральский государственный архитектурно-художественный университет 
(Россия) - преподаватели Кузьмин П.А., Худякова Н.В. - Дизайн-проект набора упаковок для орехов
КАРЕЛИНА ЕКАТЕРИНА – Уральский государственный архитектурно-художественный университет 
(Россия)  - преподаватели Кузьмин П.А., Худякова Н.В. -  Дизайн-проект набора упаковок для 
диетических сухих пищевых продуктов

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

Бронзовый диплом

ВОРОТНИКОВА ОЛЬГА

Московский финансово- промышленный 
университет «Синергия» (Россия) 
преподаватель Островерхова Т.А.

Упаковочный комплекс для шоколадной 
продукции «Шоковит»

Бронзовый диплом

ЗАХАРОВА ДАРЬЯ

Национальный институт дизайна 
(Россия) 
преподаватель Гончарова А.Б.

Серия упаковок для мармелада 
«Ужастики»

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Бронзовый диплом

ХЛЫСТОВА ЮЛИЯ

Московская гуманитарно-техническая 
академия(Россия) 

преподаватель Тарнани А.И.

Упаковка для серии диетических лакомств 
«Живые Сладости»

Дипломы лауреата конкурса

ТИХОНОВА ТАТЬЯНА – Московский политехнический университет (Высшая школа печати и 
медиаиндустрии) (Россия) – преподаватель Ефремов Н.Ф. – Дизайн-проект комплектной упаковки для 
кондитерских изделий на вынос
РОГОВСКАЯ АННА – Минская государственная гимназия-колледж искусств (Беларусь) – 
преподаватель Клышко Е.В. – Упаковка для конфет «Алиса в стране чудес» (Категория Дебют)
МАМОНТОВ АЛЕКСАНДР – Московский гуманитарный университет (Россия) – преподаватель 
Лапина Е.Г. – Упаковка для конфет «Шоколадный домик»
НАЗАРОВА АННА – Московский гуманитарный университет (Россия) – преподаватель Лапина Е.Г. – 
Упаковка для конфет «Праздничный подарок»
ПУТИЛИНА СВЕТЛАНА – Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Россия) – 
преподаватель Сошнев Н.Н. – Упаковка для печенья
ГОРНОСТАЕВА ОЛЬГА - Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Россия) – 
преподаватель Сошнев Н.Н. – Упаковка «Чайный домик»
КОПНЕНКОВА ДАРЬЯ - Переславский колледж им. Александра Невского (Россия) – преподаватель 
Краснов С.Ю. – Упаковка для леденцов «Витаминка»(Категория Дебют)
НИКОЛАЕВА ДАРЬЯ – Уральский государственный архитектурно-художественный университет 
(Россия) – преподаватели  Кузьмин П.А., Худякова Н.В. – Серия упаковок для конфет

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

www.magpack.ru
Загляните на наш сайт
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ»

Золотой диплом 
и приз «Заводной апельсин»

ПАЛАМАРЧУК ГАЛИНА

Национальный институт дизайна (Россия) 
преподаватель Шленкин А.В. 

Бренд газированных напитков

Серебряный диплом

МИРОНОВА АЛЕКСАНДРА

Национальный институт дизайна (Россия)
преподаватель Сидоров Д.В.

Упаковка для лимонада

Серебряный диплом

ЛЕЛИКОВА ПОЛИНА

Московский художественно-
промышленный институт (Россия)
преподаватель Лория В.А

Торговая марка крафтового пива 
«BOONDOCК»
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Бронзовый диплом

ГОРБАЧЕВ ЕГОР

Харьковская государственная академия 
дизайна и искусств (Украина)
преподаватель Ганоцкая О.В.

Дизайн бутылки натурального 
энергетического напитка «Kaleido»

Дипломы лауреата конкурса

ЕВСЕЕВА ВИКТОРИЯ – Владимирский государственный университет им. А. Н. и Н. Г. Столетовых 
(Россия) – преподаватель Варламова Н. А. – Упаковка для напитка
ИВАНОВА ЮЛИЯ – НИУ МЭИ «Гуманитарно-прикладной институт» (Россия) – преподаватель 
Курчина С.Е. - Упаковка для сока «CityJuice»
АЗАРЕНКО ВЛАДА – Институт экономики и культуры (Россия) – преподаватель Чумакова О.В. – 
Упаковка для водки «Столовая» (Категория Дебют)

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ»

Золотой диплом 
и приз «Заводной апельсин»

КУЧУМОВА АЛИНА

Московский художественно-
промышленный институт (Россия)
преподаватель Данильченко О.В.

Разработка серии упаковок для 
мультивитаминного комплекса «Season»

Серебряный диплом

ЕВДОКИМОВ ПАВЕЛ

Витебский государственный 
технологический университет (Беларусь)

преподаватель Тарабуко Н.И.

Серия флаконов «DavidLynch»

Бронзовый диплом

КОШКОВА АНАСТАСИЯ

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ (Россия)
преподаватель Сидоров Д.В.

Дизайн серии упаковок для комплекса 
парфюмерно-косметической продукции
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ»

Бронзовый диплом

КРАСНОВА ЕЛЕНА

Национальный институт дизайна (Россия)
преподаватель Сидоров Д.В.

Упаковка для мыла «Чистое дело»

Бронзовый диплом

САМОЙЛОВА ДАРЬЯ 

Московский художественно-
промышленный институт (Россия)
преподаватель Данильченко О.В.

Разработка серии креативных упаковок 
витаминов Vitame

Бронзовый диплом

ФИРСОВА ВЕРОНИКА

Московский финансово- промышленный 
университет «Синергия» (Россия)
преподаватель Данильченко О.В.

Торговая марка и серия упаковок для 
органической косметики

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ»

Дипломы лауреата конкурса

ЛАБУТИНА АНАСТАСИЯ – Московский педагогический государственный университет (Россия) – 
преподаватель Салахова И.Р. – Упаковка для Линейки косметических масел «OilLio» для ухода за кожей, 
ногтями и волосами
РЫБАЛКО МАКСИМ – Московский государственный университет технологий и управления им. 
К. Г. Разумовского (Россия) – преподавательФилинская Ю.А. – Серия упаковок для косметических 
изделий с натуральными растительными экстрактами
БРАГИНА АННА – Харьковская государственная академия дизайна и искусств (Украина) – 
преподаватель Исмайлова М.С. – Рекламно-упаковочный комплекс для парфюмерно-косметических 
средств «LOOP»

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ»

Золотой диплом 
и приз «Заводной апельсин»

КРЕЙДИНА ЛЮБОВЬ

Московский финансово- промышленный 
университет «Синергия» (Россия) 
преподаватель Данильченко О.В.
Жюри отмечен высокий уровень 

представленной презентации работы

Разработка дизайна упаковки наручных 
часов для людей, страдающих хронофобным 

расстройством

Золотой диплом 
и приз «Заводной апельсин»

СОГОНОВ КОНСТАНТИН

Московская гуманитарно-техническая 
академия (Россия)

преподавательТарнани А.И.

Серия упаковки для мелкой бытовой 
техники под брендом «Oxygen»

Золотой диплом 
и приз «Заводной апельсин»

ЛУСТИН РОМАН 

Московский художественно-
промышленный институт (Россия) 

преподаватель Лукин В.Ф.

Упаковка для линейки чистящих средств 
компании MetalCleaner
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Серебряный диплом

АРСЕНОВА МАРИНА 

Национальный институт дизайна (Россия)
преподаватель Гончарова А.Б.

Бренд и упаковка серии развивающих 
лакомств для собак

Серебряный диплом

КРЯЖЕВА МАРИНА

Витебский государственный 
технологический университет (Беларусь)
Преподаватель Попковская Л.В.

Серия упаковок  заколок- невидимок для 
волос «Анiка»

Серебряный диплом

ЛАЗАРОВСКАЯ НАТАША

Московский финансово- промышленный 
университет «Синергия» (Россия)
преподаватель Островерхова Т.А.

Комплексная упаковка для торговой марки 
по производству пазлов «LOSTpiece»



2323

Бронзовый диплом

ГОЛУБ АНАСТАСИЯ

Минская государственная гимназия-
колледж искусств (Беларусь)
преподаватель Лагунова М.Г.

Упаковка для наушников 
(категория Дебют)

Бронзовый диплом

ТЕРСКОВА ТАТЬЯНА

Национальный исследовательский 
университет «МИЭТ» (Россия)

Преподаватель Климочкина М.А.

Серия упаковок набора для выращивания 
овощных и декоративных культур 

«ЭКОДОМ»

Дипломы лауреата конкурса

ГОЛОВЕШКИНА КСЕНИЯ – Владимирский государственный университет им. А.Н. и Н.Г. Столетовых. 
Институт искусств и художественного образования (Россия) – преподаватель Варламова Н.А. – Серия 
упаковок для шерстяных изделий
ЛОГВИНОВ ИВАН – Минская государственная гимназия-колледж искусств (Беларусь) – 
преподаватель Лагунова М.Г. – Упаковка для набора гитарных струн (Категория Дебют)
ВОЙТИК АНТОН – Минская государственная гимназия-колледж искусств (Беларусь) – преподаватель 
Лагунова М.Г. – Упаковка для лампочек накаливания  (Категория Дебют)
ПЛАТОНОВА КРИСТИНА – Гжельский государственный университет  (Россия) – преподаватель 
Гусейнов Г.М. - Упаковка для гжельского сувенира «Чайная пара» (Категория Дебют)
КОЧЕТОВА ОЛЬГА – Гжельский государственный университет  (Россия) – преподаватель Гусейнов 
Г.М. – Упаковка для гжельского сувенира – «Такса» (Категория Дебют)

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 
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ТИТАРЕНКО МАРИЯ – Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Россия) – 
преподаватель Буцерова О.В. –  Дизайн упаковки и система хранения ювелирных изделий фирмы MIRTA
ШПИЛЕВА АНАСТАСИЯ – Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Россия) – 
преподаватель Буцерова О.В. – Серия упаковок для гвоздей
ИСТРАТОВА КРИСТИНА – Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Россия) – 
преподаватель Буцерова О.В. – Серия упаковок для ножей «Труд Вача»
ПЛОТНИКОВА АРИНА – Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Россия) – 
преподаватель Буцерова О.В. – Упаковка наборов для рукоделия «Тринити»
ЕЖОВА ЯНА – Московский художественно-промышленный институт (Россия) – преподаватель 
Лукин В.Ф. – Упаковка для коллекционного музыкального альбома Дэвида Боуи
АРХИПОВА ЕЛИЗАВЕТА  – Витебский государственный технологический университет (Беларусь) – 
Преподаватель Луцейкович Т.Н. – Серия упаковок корма для аквариумных рыбок «Рыба Гунч»

Золотой диплом 
и приз «Заводной апельсин»

ФИЛИНОВИЧ АЛЕКСАНДРА

Национальный институт дизайна (Россия)
преподаватель Гончарова А.Б.

Бренд медовухи «Медгард»

Серебряный диплом

ХВАЩЕВСКАЯ ПОЛИНА

Витебский государственный 
технологический университет (Беларусь)
преподаватель Тараканова Л.В.

Серия этикеток для шерстяных ниток 
«Мужской каприз»

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

НОМИНАЦИЯ «ЭТИКЕТКИ»
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Бронзовый  диплом

АРХИПОВА ЕЛИЗАВЕТА

Витебский государственный 
технологический университет (Беларусь)

преподаватель Луцейкович Т.Н.

Серия этикеток для безалкогольных 
напитков «ENERGYNIGHTS»

Бронзовый  диплом

НОВОСЕЛОВА АННА 

Национальный институт дизайна (Россия)
преподаватель Сидоров Д.В.

Упаковка для лимонада

Дипломы лауреата конкурса

ФРОЛОВА ЕКАТЕРИНА – Институт дизайна и рекламы Международной академии бизнеса и управления 
(Россия) – преподаватель Дулатова О.Р. – Разработка торговой марки и серии этикеток для солений
БАНК ИВАН – Институт экономики и культуры (Россия – преподаватель Чумакова О.В. – 
Термоусадочная этикетка для венгерских вин фабрики «Folyo»
МАКСИМИК АННА – Белорусский национальный технический университет (Беларусь) – 
преподаватель Якимович Е.Б. – Серия этикеток для сока и сокосодержащих продуктов
КИРКИЖ АЛЕКСЕЙ – Белорусский национальный технический университет (Беларусь) – 
преподаватель Якимович Е.Б. – Серия этикеток для бутылочного пива «Чорны кот»
ОСОБЛИВЕЦ АННА – Московский педагогический государственный университет (Россия) – 
преподаватель Салахова И.Р. – Серия этикеток варенья для детей

НОМИНАЦИЯ «ЭТИКЕТКИ» 
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НОМИНАЦИЯ «ЭТИКЕТКИ» 

БАГРАМОВА ЕКАТЕРИНА – Московский педагогический государственный университет (Россия) – 
преподаватель Салахова И.Р. – Этикетка для вина «WildGrapes»
ГОРБАЧЕВ ЕГОР – Харьковская государственная академия дизайна и искусств (Украина) – 
преподаватель Ганоцкая О.В. – Нейминг, логотип и серия этикеток для ТМ «Як сямасш»
КИРПО ИРИНА, ЕСИПОВА ЕКАТЕРИНА, САЛЬНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА, СОЛОДОВНИК КАРИНА – 
Московский политехнический университет (Высшая школа печати и медиаиндустрии) (Россия) – 
преподаватель Будникова О.А. – Серия шампуней по темпераменту (Категория Дебют)

В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ СЛЕДУЮЩИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Армянский национальный аграрный университет
Белорусский национальный технический университет
Витебский государственный технологический университет
Владимирский государственный университет им.  А.Г. и Н.Г. Столетовых
НИУ МЭИ «Гуманитарно-прикладной институт»
Гжельский государственный университет
Институт дизайна и рекламы Международной академии бизнеса и управления
Институт бизнеса и дизайна
Институт экономики и культуры
Костромской государственный университет
Минская государственная гимназия-колледж искусств
Московская гуманитарно-техническая академия
Московский государственный педагогический университет
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г.Разумовского (ПКУ)
Московский гуманитарный университет
Московский институт электронной техники (МИЭТ)
Московский педагогический государственный университет
Московский Политехнический университет (Высшая школа печати и медиаиндустрии)
Московский художественно-промышленный институт
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Национальный институт дизайна
Национальный институт архитектуры и строительства Армении
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева
Переславский колледж им. Александра Невского
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (Высшая 
школа технологии и энергетики)
Уральский государственный архитектурно-художественный университет
Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Организаторы конкурса поздравляют победителей 
и выражает благодарность спонсорам, поддержавшим 
проведение конкурса, членам жюри и преподавателям, 

курировавшим студенческие проекты.
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