Лауреаты 3-го Евразийского конкурса электронных СМИ
«Гуманитарное сотрудничество во имя процветания»
Первый этап, награждение 7 июня 2012, Москва, Здание Правительства Москвы
Номинация:
«Лучшая
публикаций
в
электронных
освещающая
сотрудничество
евразийского региона».

серия
СМИ,
стран

Лауреат- Газета «Аргументы и Факты Казахстан» (электронная версия)за серию
материалов, посвященных гуманитарному и культурному сотрудничеству на евразийском
пространстве, авторОлег Белов
Лауреат - Народный сетевой
АллаПятибратова, Кыргызстан

журналК@Вказия,

за

серию

материалов,

автор

Лауреат - Общественно-политическая газета "Голос Армении" (электронная версия), за
серию материалов, автор Екатерина Жиренко.
Лауреат -Газета «Вечерний Бишкек» (электронная версия), Кыргызстан, за серию
материалов, автор Денисенко Евгений Владленович.
Номинация«Лучший
телевизионный
материал,
телепрограмма
(сюжет,
репортаж, очерк, серия материалов),
освещающие
сотрудничество
стран
евразийского региона»;

Победитель - Документальный телевизионный фильм «ОДКБ 20 лет. Вместе – мы сила!»,
созданный творческим коллективом Межгосударственной телерадиокомапнии «МИР»

НоминацияЛучший радиоматериал или
радиопрограмма
(сюжет,
репортаж,
очерк, серия материалов), освещающий
сотрудничество
стран
евразийского
региона

Победитель -РГРК "Голос России" за представленный материал Киберпреступность: кто
виноват и что делать?, корреспондент Александр Мамичев

.Номинация «Лучший представленный
информационный
проект,
ориентированный
на
молодежную
аудиторию в электронных СМИ»;

Победитель– Интернет-проект «ИНТЕР-ДА!РУ» (Россия)

Специальная
переводчиков

Лауреат -Национальное информационное агентство Таджикистана «ХОВАР»,

номинация
для
и
журналистов,

Лауреат -Армянский Национальный филиал ТРК «МИР» за серию
репортажей по тематике конкурса

представленных

Лауреат -Национальная Телерадиокорпорация Кыргызской Республики, программа «АлаТоо», корреспондент ЖумгалбекОмурканов

Лауреат - Кыргызская Служба «Радио Свободы», собкор.в Москве Аида Касмалиева,
Лауреат -Радио "Импульс", 106.5 FM, Армения, корреспондент ХумарянГарегинКорюнович

Лауреат- Проект «Медиа-школа в Таджикистане»
Лауреат– Информационное агентство "Татар-Информ", за культурно-просветительский
проект «Беседы о северном исламе с Равилем Бухараевым»

создающих материалы на иностранных
языках, «За вклад в преодоление
языкового и культурного барьеров на
пространстве Евразии».

собкор в Российской Федерации ХушкадамоваХалимахонОтамбековна

Номинация «Лучший информационный
проект
в
электронных
СМИ
(в
Интернете,
на
радио,
на
ТВ),
освещающий
деятельность
международных
организаций,
направленную
на
становление
и
укрепление гуманитарного и иных форм
сотрудничества»

Победитель– Козлова Юлия Геннадьевна, радио "Голос России", за серию радиопередач
"Русский Клуб в Шанхае- здесь собираются родственные души".

Номинация,
учрежденная
Федеральным агентством по печати и
массовым
коммуникациям
«лучшая
серия
работ,
представленная
в
электронных СМИ,освещающих примеры
гуманитарного
сотрудничества
и
позитивного взаимодействия народов и
стран евразийского региона».

Лауреат - Редакция стран СНГ и Балтии Информационного агентства «РИА-Новости»за
серию материалов, посвященных 67-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне.

Лауреат– Радиостанция «Голос России» за серию материалов, созданных для китайской
аудитории.
Лауреат
-Информационный
АсельЖуманазарова

Лауреат–радио "Голос России",
Николаевич

сайт

"KNEWS.KG,

Кыргызстан,

корреспондент

программа «Мировая политика», автор Панарин Игорь

Лауреат–Информационный портал ИнфоШОС, главный редактор Татьяна Синицына, за
серию репортажей по тематике ШОС, созданных в 2011-2012 гг.

– «9 мая в Армении: важность Победы для армянской нации» (автор Гагик Багдасарян,
Ереван)
– «Грузия: День Победы – интерпретации и воспоминания» (автор ГелаВасадзе, Тбилиси)
– «Белоруссия. Поклон Солдатам Победы» (автор Светлана Тиванова, Минск)
– «9 Мая. Молдавия: цветы на воде забвения» (автор Петр Шорников, Кишинев)
– «Май в Латвии: без Дня Победы, без поддержки воинов-победителей» (автор Александр
Васильевс, Рига)
– «Май в Эстонии - пора праздников. Разных» (автор Игорь Калакаускас, Таллин)
– «День Победы на Украине: помпезно и подешевле» (автор Владимир Скачко, Киев)
– «Девятое мая в Литве: две памяти – два праздника» (автор Наталия Иванова, Вильнюс)
– «Таджикистан отметил День Победы военным парадом» (авторХайруллоМирсаидов,
Душанбе).

Второй этап, награждение 26 июня 2012, Пекин, Российский культурный центр

Номинация «Лучший информационный
проект
в
электронных
СМИ
(в
Интернете,
на
радио,
на
ТВ),
освещающий
сотрудничество
стран
евразийского региона»

Победитель - Русскоязычная редакция иДирекция специальных программ Международного
радио Китая (руководитель Фань Бинбин)
Лауреатом также стал корреспондент Международного радио Китая Константин Щепин
Лауреат - «Российская газета» за осуществления ряда информационных проектов о КНР,
диплом также вручен корреспонденту зарубежной корреспондентской сети РГ Соловьеву
Евгению Викторовичу
Дипломами лауреатов также награждены специальные корреспонденты газеты «Советская Белоруссия»
и Объединенного национального телеканала Белоруссии (ОНТ) Инесса Плескачевская и Михаил
Пеньевкийза серию материалов, а также за подготовку номера журнала «Китай», посвященного 20-

летию установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и КНР
Номинация«Лучший информационный
проект
в
электронных
СМИ
(в
Интернете,
на
радио,
на
ТВ),
освещающий
деятельность
международных
организаций,
направленную
на
становление
и
укрепление гуманитарного и иных форм
сотрудничества»

Победитель - Представительство Информационного агентства «ИТАР-ТАСС» в Китае,
руководитель Андрей Васильевич Кириллов

Номинация «Лучший информационный
проект в электронных СМИ евразийских
стран (в Интернете, на радио, на ТВ),
ориентированный на русскоязычную
аудиторию»

Победитель - Русскоязычный канал Центрального телевидения Китая «CCTV-русский»,
главный редактор Дин Юн
Лауреатами конкурса также стали ведущие программ телеканала ТанХайпин и Наталья
Каргопольцева

Лауреатом также назван собственный корреспондент ИТАР-ТАСС в Пекине Жиров Федор
Сергеевич
Лауреат –Информационное агентство «Синьхуа» (Вань Ченцай)
Лауреат - Региональное представительство Информационного агентства «РИА Новости» в
Китае, руководитель Ефимов Алексей Юрьевич

Лауреат - Государственный русскоязычный журнал «Китай» (электронная версия, дипломы вручены)
Специальная
номинация
для
переводчиков
и
журналистов,
создающих материалы на иностранных
языках, «За вклад в преодоление
языкового и культурного барьеров на
пространстве Евразии».
Номинация,
учрежденная

Лауреат - Информационное агентство «Жэньминьван»

Лауреат - Международное радио Китая (Генеральный директор Ван Гэннянь)

Федеральным агентством по печати и
массовым
коммуникациям
«лучшая
серия
работ,
представленная
в
электронных СМИ,освещающих примеры
гуманитарного
сотрудничества
и
позитивного взаимодействия народов и
стран евразийского региона».

