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ОрганизатОр:

Журнал «Тара и упаковка»

ПОддержка:

Торгово-промышленная палата РФ

Национальная конфедерация упаковщиков

Российская парфюмерно-косметическая ассоциация

Союз дизайнеров России

генеральный сПОнсОр:

Группа компаний «ГОТЭК»

сПОнсОры:

Ассоциация «АРМЕНПАК»

Агентство «Getbrand»

Группа компаний «Дубль В»

Компания «Дефендер»

Фирма «Дюссельдорф-Мессе-Москва»

Компания «КОМУС упаковка» 

Международный благотворительный фонд имени А. Галкина

SFTGroup

ОАО «СВОБОДА» 

Полиграфическая компания «TrackPrint»

Группа компаний «TerraPrint»

Выставка «Упаковка/УпакИталия»

Фонд поддержки молодых дизайнеров и архитекторов "ТВОРИ!"

инфОрмациОнныесПОнсОры:

Отраслевой портал “UNIPACK.RU”

Издательство «Пищевая промышленность»

сОстаВ жЮри:

Смиренный Игорь – директор /главный редактор журнала «Тара и упаковка», вице-президент НКПак (председатель 

Оргкомитета конкурса «Заводной апельсин»);

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 агентство «GetBrand» (член Ассоциации брендинговых агентств России);

Кухарский Виктор – генеральный директор промышленно-консалтинговой группы «РАЗВИТИЕ»; член Союза дизайнеров России;

Савин Олег - руководитель информационного отдела портала «UNIPACK.RU»;

Сергеев Алексей – менеджер по маркетингу ЗАО «Управляющая компания ГП «ГОТЭК»; 

Пучкова Татьяна -  председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА);

Окорокова Ляля – генеральный директор московского представительства Группы компаний «МЕРПАСА»; 

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

Чернецкая Наталья – менеджер по рекламе компании «Дефендер»; 

Щербаков Антон – маркетолог SFTGroup.

На конкурс подано 280 работ из 32 учебных заведений России, Армении, Республики Беларусь, Болгарии, Украины.

В категории «Дебют» рассматривались работы студентов колледжей, техникумов и 1-ых курсов ВУЗов.

Компьютерная верстка – Николай Морозов

Отпечатано Полиграфической компанией «TrackPrint»

на бумаге «Sunbrite Plus» предоставленной Группой компаний «ДУБЛЬ В»
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«Заводной апельсин» будет жить до тех пор, 
пока людям будет нужна упаковка

Конкурс «Заводной апельсин» давно стал одним из важнейших элементов инфраструктуры 
развивающейся упаковочной отрасли России. Иногда мы, его организаторы, задаем себе вопрос: - почему он 
оказался таким устойчивым и не приостанавливался даже в самые трудные, кризисные для нашей страны  
годы?.Почему студенты – молодые дизайнеры, так полюбили этот конкурс и целых 20 лет, ни смотря не 
на что, активно участвуют в нем?

Наверное, объясняется это банально просто – упаковка всегда была, есть и будет в жизни человека, 
важнейшим элементом, связанным с его существованием и развивающимся вместе с развитием нашей 
цивилизации. И именно молодые люди, «поколение Next» это хорошо понимают и видят здесь огромные 
перспективы для себя, для своего будущего.

В этом году юбилей конкурса совпал с 25-летним юбилеем нашего журнала. И я надеюсь мы твердо 
стоим на ногах и вместе преодолеем все трудности. Интересно, что все эти годы, вместе с развитием 
упаковочной индустрии в нашей стране, росли и требования к качеству упаковки, росли и требования к 
студенческим работам. Упаковочная индустрия нашей страны выходит из «детского возраста». 

Ведь даже для преподавателей кафедр дизайна и кафедр технологий упаковочного производства, 
- это были годы своеобразной учебы. А для многих членов жюри эти 20 - 25 лет тоже были  годами 
познания, накопления опыта. Поэтому не удивительно, что члены жюри с каждым годом относятся к 
представляемым на их суд студенческим работам все строже и строже.

От имени Оргкомитета конкурса, спонсоров и членов жюри, сердечно поздравляю всех участников и 
преподавателей, содействовавших участию, - с успешным завершением юбилейного конкурса. Уверен, что  
конкурс «Заводной апельсин», в том или ином формате, под тем ли иным названием, будет жить до тех 
пор, пока людям будет нужна упаковка.

Председатель Оргкомитета конкурса
Ген. директор ООО журнал «Тара и упаковка»

Игорь  Смиренный

Участие  в конкурсе «Заводной апельсин» - прекрасный старт 
вашей профессиональной и творческой карьеры!

Уважаемые участники XX-го юбилейного международного студенческого конкурса на лучший дизайн 
упаковки «Заводной апельсин – 2015»!

От лица всего упаковочного сообщества, позвольте выразить слова признательности за ваше активное 
участие в конкурсе, ваши смелые идеи, оригинальные дизайнерские решения, которые ежегодно не 
перестают удивлять и радовать всех нас! 

Приятно видеть, что из года в год конкурс собирает людей, которые ищут, предлагают, реализуют новые 
и нестандартные подходы к работе области дизайна упаковки! И поток этих идей поистине неиссякаем!

За двадцать лет своего существования конкурс закрепил за собой статус востребованного и 
авторитетного международного проекта, позволяющего выявить творческих, талантливых молодых 
людей. Уверен, его важность и ценность заключается еще и в том, что, он дает возможность молодежи 
попробовать свои силы в самостоятельных проектах, привлекает внимание профессионалов к наиболее 
ярким и оригинальным из представленных работ. Нам, производителям упаковки, следует в полной мере 
задействовать мощный потенциал наших российских студентов, ведь он поистине таков!

Я хочу пожелать вам, молодым и энергичным людям, только начинающим свой профессиональный путь, 
никогда не отступать от своей мечты, от своих целей. Помните, все в этой жизни достигается не в 
одночасье. Участие  в конкурсе «Заводной апельсин» - это прекрасный старт вашей профессиональной 
и творческой карьеры. Независимо  от результатов конкурса, продолжайте совершенствовать свое 
мастерство! Стремитесь завоевывать все новые и новые вершины! 

В этот юбилейный год слова особой благодарности хотелось бы сказать в адрес организаторов 
конкурса и, в первую очередь, – коллектива журнала «Тара и упаковка» во главе с его неутомимым главным 
редактором Игорем Смиренным. Всем членам жюри, объективно и беспристрастно оценивающих 
конкурсные работы и отдающим свое драгоценное время и силы для выявления и продвижения новых 
талантов. Спонсорам, без финансовой и технической поддержки которых в наше время обойтись нельзя.

Желаю всем оптимизма, поддержки близких  людей и единомышленников, новых творческих идей и 
радости от их реализации! 

Председатель Совета директоров группы предприятий «ГОТЭК»,
Президент Национальной конфедерации упаковщиков

Владимир Чуйков
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 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»

Серебряный диплом

КОЗЫРЕВА  Анастасия
Институт бизнеса и дизайна 

(Москва, Россия)
Преподаватель Цыганков В.А.

Упаковка для зелени компании «Зелейник»

Серебряный диплом

КУЗЬМИНА Валерия
Национальный исследовательский 
университет «Московский институт 

электронной техники» (Москва, Россия)
Преподаватель Сорокин М.В.

Графическое оформление упаковки 
серии замороженных морепродуктов 

«Крымское приморье»

Серебряный диплом

АКСЕНОВ Виталий
Национальный институт дизайна 

(Москва, Россия)
Преподаватель Солтан С.Л.

Упаковка для специй и соли
и её мультимедийная презентация
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Бронзовый диплом

ЖОЛУД Анастасия
Белорусский национальный технический 
университет (Минск, Беларусь)
Преподаватель Пантелеенко Е.Ф.

Упаковка соусов для дичи «Чомга»

Бронзовый диплом

АНАШКИНА Оксана
Харьковская государственная академия 
дизайна и искусств (г. Харьков, Украина) 
Преподаватель Жубр В.А.

Рекламно-упаковочный комплекс 
для фабрики «Jamiejam»

Бронзовый диплом

ПРОТАСОВА Екатерина
Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
(г. Владимир, Россия) 
Преподаватель Варламова Н.А.

Упаковка для мороженого «Пингвин»

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Бронзовый диплом
в категории «Дебют»

ЦЮПЕРЯК Дана
Минская государственная гимназия-
колледж искусств (Минск, Беларусь)

Упаковка для попкорна

Бронзовый диплом
в категории «Дебют»

КАДИЛОВА Алла
Московский государственный 

университет печати им. Ивана Федорова
(Москва, Россия)

Преподаватель Будникова О.А.

Серия упаковок для хлебобулочных изделий 
«Из печи»

Диплом журнала 
«Тара и упаковка»

КОРОБКИНА Дарья
Ижевский государственный технический 

университет имени М.Т. Калашникова
(г. Ижевск, Россия)

Упаковка для наборов суши и роллов

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Диплом журнала 
«Тара и упаковка»

ГОРЬКОВАЯ Алена
Харьковская государственная академия 
дизайна и искусств (г. Харьков, Украина)
Преподаватель Сердобинская Т.А.

Серия упаковок для кофейных продуктов 
фирмы «Заначка»

Диплом журнала 
«Тара и упаковка»

ТЮЛЕНЕВА Юлия
Переславский кинофотохимический 
колледж (г. Переславль Залесский, 
Россия)
Преподаватель Дворникова Е.И.

Упаковка корма для собак «Winner»

Диплом журнала 
«Тара и упаковка»

САЛМИН Алексей
Северо-Западный институт печати Санкт-
Петербургского университета технологии 
и дизайна (г. Санкт-Петербург, Россия)
Преподаватель Фахрутдинов О.Н.

Серия упаковок для мясной продукции 
«Мясной край»

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Дипломы лауреата конкурса
ЧУГУНОВ Никита – Переславский кинофотохимический колледж (г. Санкт-Петербург, Россия) – 
Преподаватель Дворникова Е.И. – Упаковка для Иван-чая
ТОКАРЕВА Наталья – Институт моды, дизайна и технологий (Москва, Россия) – Преподаватель 
Ковалев А.Г. – Упаковка для семечек
ФОМИНА Екатерина – Гжельский государственный университет (Московская область, 
Раменский район, пос. Электроизолятор, Россия) – Преподаватель Климочкина М.А. – Упаковка 
модульной кулинарии «Простой рецепт»
БОБУЧЕНКО Мария – Белорусский национальный технический университет (Минск, Беларусь) 
– Преподаватель Пантелеенко Е.Ф. – Упаковка кукурузных хлебцев
КОЗЕЛ Алеся – Белорусский национальный технический университет (Минск, Беларусь) – 
Преподаватель Степаненко А.Б. – Конструкция и дизайн картонной упаковки для чая и чайных пакетов
ЯЦЕНКО Анастасия – Национальный исследовательский университет «Московский институт 
электронной техники» (Москва, Россия) – Преподаватель Климочкина Е.Ф. – Серия этикеток для соусов
МОРСАКОВА Елена – Национальный исследовательский университет «Московский институт 
электронной техники» (Москва, Россия) – Преподаватель Климочкина М.А. – Упаковка для специй «BAMBU»
КУЗНЕЦОВА Наталья – Костромской государственный технологический университет 
(г. Кострома, Россия) – Преподаватель Рассадина С.П. – Упаковка для кошачьего корма «Мяуриццио»
ЭЙСМАНОВИЧ Екатерина – Минская государственная гимназия-колледж искусств (Минск, 
Беларусь) – Преподаватель Анджелич М.Б. –  Упаковка для зеленого чая (категория «Дебют»)
ВЫШЕЛЕССКАЯ Олеся – Харьковская государственная академия дизайна и искусств (г. Харьков, 
Украина)  – Преподаватель Ганоцкая О.В., Сердобинская Т.А. – Серия упаковок для продукции фирмы «Толстяк»
СИЛЬЧЕНКО  Елизавета – Харьковская государственная академия дизайна и искусств (г. Харьков, 
Украина) – Преподаватель Сердобинская Т.А. – Серия упаковок для детского завтрака «Цыпа» 
МЕЛЕНТЬЕВА Тамара – Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 
(г. Кемерово, Россия) – Преподаватель Андреева А.В. – Разработка дизайна упаковки для круасанов
ХОРУЖЕНКО Екатерина – Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (г. Кемерово, 
Россия) – Преподаватель  Андреева А.В. – Разработка дизайна групповой упаковки кормов для животных
ШАКИРОВА Эльвина – Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова 
(Москва, Россия) – Преподаватель Ефремов Н.Ф. – Конструкция порционной упаковки-трансформера 
растворимого кофе с функцией одноразовой посуды
АСТАФЬЕВ Алексей – Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова 
(Москва, Россия) – Преподаватель Ефремов Н.Ф. – Инновационная упаковка-масленка для сливочного масла
ЧУРЗИНА Екатерина – Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
(г. Владимир, Россия) – Преподаватель Варламова Н.А. – Упаковка для соли и перца «Лего»
ПАЛИКЯН Вероника – Южный федеральный университет. Железноводский филиал (г. Железноводск, 
Россия) – Преподаватель Шереметьева В.Г. – Серия упаковок для козьей экофермы «Барбари»
КОСТЮХИНА Ксения – Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
(г. Владимир, Россия) – Преподаватель Варламова Н.А. – Упаковка для орехов «Ферма Рости»
БАЛАН Татьяна – Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир, 
Россия) – Преподаватель Варламова Н.А. – Серия одноразовых контейнеров для питания в походных условиях
ПЕТРОВИЧЕВА Анастасия – Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, 
Россия) – Преподаватель Абакумов Л.И. – Разработка дизайна упаковки макаронных изделий «Fillini» 
ЩИТАЕВ Вадим – Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, Россия) 
– Преподаватель Абакумов Л.И. – Упаковка на вынос «Я люблю кофе»
ВОЛОХА Наталья – Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского университета 
технологии и дизайна (г. Санкт-Петербург, Россия) – Преподаватель Яковлев А.В. – Упаковка для кофе
ЛЫКСОКОВАЭржина – Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. 
Шолохова (Москва, Россия) – Преподаватель Салахова И.Р. – Концепция серии упаковки пончиков 
компании «KrispyKreme»
ДУЛЕБЕНЕЦ Оксана – Витебский государственный технологический университет (г. Витебск, 
Беларусь) – Преподаватель Тарабуко Н.И. – Серия упаковок быстрого питания «Три тарелки»

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Золотой диплом и приз 
«Заводной апельсин»

ТРОЦИНА Анна
Национальный институт дизайна 
(Москва, Россия)
ПреподавательСолтан С.Л.

Товарный знак и серия упаковок 
для кондитерских изделий и 
мультимедийная презентация

Серебряныйдиплом

МАКСИМОВА Светлана
Институт архитектуры и дизайна. 
«Сибирский федеральный университет» 
(г. Красноярск, Россия) 
Преподаватель Ратегова Ж.Б.

Рекламно-упаковочный комплекс для 
зефира «Amelie»

Серебряный диплом
в категории «Дебют»

МКРТЧЯН Жанна
Национальный университет архитектуры 
и строительства Армении 
(Ереван, Армения)
Преподаватель Торосян С.А.

Упаковка для конфет

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
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Бронзовый диплом

ЗУБАЧ  Дарья
Южный федеральный университет. 

Железноводский филиал 
(г. Железноводск, Россия)

Преподаватель Шереметьева В.Г.

Упаковка для сети магазинов конфет 
ручной работы «Lelite»

Бронзовый диплом

ДОРОЖКО  Катерина
Витебский государственный 

технологический университет 
(г. Витебск, Беларусь)

Преподаватель Тарабуко Н.И.

Серия упаковок для шоколада 
«Адзiн два тры чатыры»

Бронзовый диплом

ГОРГИНОВА Ирина
Национальный университет архитектуры 

и строительства Армении 
(Ереван, Армения)

ПреподавательТуйсузян Т.
Упаковка для сладостей

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
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Дипломы лауреата конкурса

ИОАННЕСЯН Диана – Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
(Ереван, Армения) – Преподаватель Торосян С.А. – Коробка для конфет
НОВГОРОДЦЕВА Виктория – Московский государственный гуманитарный университет 
имени М.А. Шолохова (Москва, Россия) – Преподаватель Ярошенко О.Э. – Упаковка для пончиков 
и эклеров
АРХИПОВ Константин – Московский государственный гуманитарный университет имени 
М.А. Шолохова (Москва, Россия) – Преподаватель Салахова И.Р. – Упаковка для шоколадного 
батончика «Чудо»
УДАЛОВА Виктория – Костромской государственный технологический университет 
(г. Кострома, Россия) – Преподаватель Рассадина С.П. – Упаковка для монпансье «Калейдоскоп»
ТУНИКОВА Кристина – Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 
(г. Кемерово, Россия) – Преподаватель Андреева  А.В. – Разработка упаковки для темного шоколада
СЕРИКОВА Анна – Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова 
(Москва, Россия) – Преподаватель Ефремов  Н.Ф. – Коробка-дуплекс для комплектного упаковывания 
кондитерских изделий

Бронзовый диплом

ЧИБУХЧЯН Ованес 
ЧИБУХЧЯН Григор
Национальный политехнический 
университет Армении (Ереван, Армения) 
Преподаватель Чибухчян С.С.

Сохранение экологии – сохранение нашего будущего на Земле

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

www.magpack.ru
Загляните на наш сайт

НОМИНАЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ»

Серебряный диплом

ФИЛАТОВА Елена

Институт бизнеса и дизайна 
(Москва, Россия)
Преподаватель Цыганков В.А.

 Упаковка для свежевыжатых соков 
«Fresh зона»

Бронзовый диплом

КЛЮЕВА Любовь
Витебский государственный 
технологический университет 
(г. Витебск, Беларусь) 
ПреподавательТарабуко Н.И.

Серия упаковок для глинтвейна 
«SoulKitchen»

Бронзовый диплом

КУЗЬМИНОВА Инна
Южный федеральный университет. 
Железноводский филиал 
(г. Железноводский, Россия)
Преподаватель Шереметьева В.Г.

Серия упаковок для Алкогольной группа 
компаний «Инфанто»
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Диплом журнала 
«Тара и упаковка»

КАРАВАЕВ Александр
Переславский кинофотохимический 

колледж (г. Переславль Залесский, 
Россия) 

ПреподавательДворникова Е.И.

Подарочный набор коньяка «7.62»

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ»

Дипломы Лауреата конкурса

КОНДРУЧИНА Виктория – Орловский государственный университет (г. Орел, Россия)
Преподаватель Сошнев Н.Н. – Серия упаковок сока «И»

ГУРЩЕНКО Ольга – Белорусский национальный технический университет (Минск, Россия)
Преподаватель Степаненко А.Б. – Упаковка для серии алкогольных напитков (ликер)

ЧЕХОВА Виктория – Московский художественно-промышленный институт (Москва, Россия)
Преподаватель ЛорияВ.А. –  Дизайн-концепция винного бренда «VinumHistory»
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Серебряный диплом

РЫБАЛОВА Анастасия
Московская гуманитарно-техническая 
академия (Москва, Россия)
Преподаватель Ярошенко О.Э.

Серия упаковок для косметический 
продукции «Времена года»

Серебряный диплом

ДОРОНКИНА Е.
Московский художественно-
промышленный институт 
(Москва, Россия)
Преподаватель Панин А.А.

Дизайн серии упаковок профессиональной 
косметики для волос

Серебряный диплом
в категории «Дебют»

ЛУКЬЯНОВА Юлия
Московская гуманитарно-техническая 
академия (Москва, Россия)
Преподаватель Ярошенко О.Э.

Серия косметических кремов «Julia»

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

Бронзовый диплом

ЛОВЧИНСКАЯ Наталия
Белорусский национальный технический 

университет (Минск, Россия)
Преподаватель Якимович Е.Б.

Упаковка для косметической продукции 
«Teebaum»

Бронзовый диплом

ДЕЕВА Анастасия
Институт бизнеса и дизайна 

(Москва, Россия)
Преподаватель Солтан С.Л.

Упаковка косметической продукции из 
натуральных компонентов

Бронзовый диплом
в категории «Дебют»

КИРИЛЛОВА Эмилия
Московская гуманитарно-техническая 

академия (Москва, Россия)
Преподаватель Ярошенко О.Э.

 Серия упаковок для косметической 
экопродукции
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Диплом журнала «Тара и 
упаковка»

ЯКУРНОВА Светлана
Костромской государственный 
технологический университет 
(г. Кострома, Россия) 
Преподаватель Рассадина С.П.

Упаковка для серии туалетного мыла

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ»

Диплом лауреата конкурса

ЧЕРНЕВЕНА П.  – Московский художественно-промышленный институт (Москва, Россия)  – 
Преподаватель Панин А.А.  –  Дизайн серии профессиональной косметики для спортсменов «S-70»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Золотой диплом и приз 
«Заводной апельсин»

ЭДЛЕР Мария
Национальный институт дизайна 

(Москва, Россия)
Преподаватель Солтан С.Л.

Серия упаковок для термобелья

Золотой диплом и приз 
«Заводной апельсин»

КОЛЕСНИК Полина
Институт бизнеса и дизайна 

(Москва, Россия)
Преподаватель Сидоров Д.В.

Упаковка для ножей «Острые штучки»

Серебряный диплом

МУРАВЬЕВА Мария
Российский государственный университет 

туризма и сервиса (Москва, Россия)
Преподаватель Абакумов Л.И.

Разработка дизайна упаковок 
«Вологодское кружево»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Серебряный диплом

ДМИТЕРКО Анна 
Гжельский государственный университет 
(Московская область, Раменский район, 
пос. Электроизолятор, Россия)
Преподаватель Гусейнов Г.М.

Упаковка для гжельской вазы

Серебряный диплом

ВОРОХОДИ Наталия
Гжельский государственный университет 
(Московская область, Раменский район, 
пос. Электроизолятор, Россия)
Преподаватель Гусейнов Г.М.

Упаковка для гжельского сувенира

Серебряный диплом
в категории «Дебют»

ЛИС Бажена
Минская государственная гимназия-
колледж искусств (Минск, Беларусь)
Преподаватель Лагунова  М.Г.

Серия упаковок для детских перчаток 
«Мир детства»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Серебряный диплом
в категории «Дебют»

ЛАГАЦКАЯ Ксения
Минская государственная гимназия-
колледж искусств (Минск, Беларусь)

Преподаватель Лагунова  М.Г.

Серия упаковок для шнурков 
«Хвосты и гривы»

Серебряный диплом
в категории «Дебют»

ВАРИВОНЧИК Алина
Минская государственная гимназия-
колледж искусств (Минск, Беларусь)

Преподаватель Лагунова М.Г.

Серия упаковок для электрических 
лампочек «Оп-арт-совы»

Бронзовый диплом

МОЖАЕВА Анна
Владимирский государственный 

университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
(г. Владимир, Россия) 

Преподаватель Варламова Н.А.

Серия одноразовых контейнеров 
для транспортировки животных
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Бронзовый диплом

ВОСТРИКОВА Екатерина
Гжельский государственный университет 
(Московская область, Раменский район, 
пос. Электроизолятор, Россия)
Преподаватель Гусейнов Г.М.

Упаковка для гжельской посуды

Бронзовый диплом

БАЛЫКИНА Елена
Гжельский государственный университет 
(Московская область, Раменский район, 
пос. Электроизолятор, Россия)
Преподаватель Гусейнов Г.М.

Упаковка для гжельского сувенира

Бронзовый диплом
в категории «Дебют»

ОГЛОБЛИН Евгений
Московская гуманитарно-техническая 
академия (Москва, Россия)
Преподаватель Ярошенко О.Э.

Серия упаковок для автомобильных красок
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Бронзовый диплом
в категории «Дебют»

ЗАЙЦЕВА Дарья, 
БОТАШ Ерсултан, 

ЕРМАКОВ Станислав
Московский государственный 

университет имени Ивана Федорова 
(Москва, Россия) 

Преподаватель Будникова О.А.

Серия упаковок для пачки бумаги формата А4

Диплом журнала 
«Тара и упаковка»

МИНЧЕВА Мария
Университет пищевых производств 

(г. Пловдив, Болгария)
Преподаватели Стефанов С.В., 

Арабаджиева Н.Н.

Серия коробок для стаканов

Диплом журнала 
«Тара и упаковка»

ПАЛИКЯН Вероника
Южный федеральный университет. 

Железноводский филиал 
(г. Железноводск, Россия) 

Преподаватель Шереметьева В.Г.

Магазин декоративных культур «Осока»
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Дипломы Лауреата конкурса

ТУРЯНСКИЙ Григорий – Московский государственный университет пищевых производств 
(Москва, Россия) – Преподаватель Филинская Ю.А. – Серия упаковок для наушников «FarFriends»
ЗУБАЧ Дарья – Южный федеральный университет. Железноводский филиал (г. Железноводск, Россия) – 
Преподаватель Шереметьева В.Г. – Упаковка для сети магазинов эксклюзивной женской одежды «Амала»
ШИНКАРЕНКО Анастасия – Институт архитектуры и дизайна «Сибирский федеральный 
университет» (г. Красноярск, Россия) – Преподаватель Потреба И.В., Грязева О.А. – Упаковка для фотопленки
МОЛЧАНОВА Мария – Харьковская государственная академия дизайна и искусств (г. Харьков, 
Украина) – Преподаватель Сердобинская Т.А. – Комплект упаковок для ювелирного салона «Lene»
ЛЫСАЧКОВА Алина – Харьковская государственная академия дизайна и искусств (г. Харьков, 
Украина) – Преподаватель Сердобинская Т.А. – Комплект упаковок для посуды «Artglass»
ОСТРОВСКАЯ Юлия – Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. 
Столетовых (Москва, Россия) – Преподаватель Варламов Н.А. – Упаковка для переноса рассады
ГАБРИЕЛЯН Ирина – Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
(Ереван, Армения) – Преподаватель Мкртчян А.С. – Упаковка для очков
АВЕТИСОВА Лора – Институт бизнеса и дизайна (Москва, Россия) – Преподаватель 
Сидоров Д.В. – Упаковка для канцелярских товаров «АРХ»
ФИЛАТОВА Мария – Институт бизнеса и дизайна (Москва, Россия) – Преподаватель 
Сидоров Д.В. – Упаковка для ножей «Разрез»
КАЧАЛКИН Сергей – Институт бизнеса и дизайна(Москва, Россия) – Преподаватель 
Сидоров Д.В. – Упаковка для энергосберегающей лампы «Светоч»
ПАКУЛЕВА Татьяна – Институт архитектуры и дизайна «Сибирский федеральный университет» 
(г. Красноярск, Россия) – Преподаватель Ратегова Ж.Б. – Рекламно-упаковочный комплекс для чулочно-
носочных изделий «Пеппи длинный чулок»

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 
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Золотой диплом и приз 
«Заводной апельсин»

БОНДАРЧУК Евгения
Национальный институт дизайна 
(Москва, Россия)
ПреподавательСолтан С.Л.

Разработка серии этикеток для детского 
варенья и их мультимедийная презентация

Серебряный диплом

ИЗМАЛКОВА Людмила
Национальный институт дизайна  
(Москва, Россия)
Преподаватель Солтан С.Л.

 Этикетка для водки «Взмахнем»

Серебряный диплом

КРУПИНА Ольга
Витебский государственный 
технологический университет 
(г. Витебск, Беларусь)
Преподаватель Попова А.В.

Этикетка для драже «Монстр»

НОМИНАЦИЯ «ЭТИКЕТКИ» 
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Бронзовый диплом

ШУКАЛОВА Полина
Витебский государственный 

технологический университет 
(г. Витебск, Беларусь)

Преподаватель Попова А.В.

Этикетки для итальянского вина 
«Alleviare»

Бронзовый диплом

ДОРОЖКО Катерина
Витебский государственный 

технологический университет
(г. Витебск, Беларусь)

Преподаватель Тарабуко Н.И.

Серия этикеток для молока «Добрае»

Бронзовый диплом

СУХОВА Полина
Витебский государственный 

технологический университет
(г. Витебск, Беларусь)

Преподаватель Тарабуко Н.И.

Серия этикеток для белого вина «ZaZaZa»

НОМИНАЦИЯ «ЭТИКЕТКИ» 
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НОМИНАЦИЯ «ЭТИКЕТКИ» 

Бронзовый диплом

ЗУБРИЦКАЯ Анастасия
Витебский государственный 
технологический университет 
(г. Витебск, Беларусь)
Преподаватель Тарабуко Н.И.

Серия этикеток для бутылок сидра «Schatz»

Бронзовый диплом

ЕФИМОВ Никита
Московский государственный 
гуманитарный университет имени 
М.А. Шолохова (Москва, Россия)
Преподаватель Салахова И. Р.

Этикетки для пива

Дипломы лауреата конкурса

УЛИТИНА Екатерина – Переславский кинофотохимический колледж  (г. Переславль 
Залесский, Россия)  – Преподаватель Дворникова Е.И. – Этикетки для кислородной воды 
с фруктовыми вкусами «Activ»

ВИНОГРАДОВА Мария – Харьковская государственная академия дизайна и искусств 
(г. Харьков, Украина)  – Преподаватель Сердобинская Т.А. – Серия этикеток для продукции фирмы 
«Ярило»
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В КОНКУРСЕ «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН-2015» ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
СТУДЕНТЫ СЛЕДУЮЩИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Белорусский национальный технический университет (Минск, Беларусь)

Витебский государственный технологический университет (г. Витебск, Беларусь)

Владимирский государственный  университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир, Россия)

Гжельский государственный университет (Московская область, Раменский район, 

пос. Электроизолятор, Россия)

Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова (г. Ижевск, Россия)

Институт бизнеса и дизайна (Москва, Россия)

Институт моды, дизайна и технологий (Москва, Россия)

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (г. Кемерово, Россия)

Костромской государственный технологический университет (г. Кострома, Россия)

Международная академия бизнеса и управления. Институт дизайна и рекламы (Москва, Россия)

Минская государственная гимназия-колледж искусств (Минск, Беларусь)

Московский архитектурно-строительный институт (Москва, Россия)

Московская гуманитарно-техническая академия (Москва, Россия)

Московский государственный многопрофильный техникум имени Л.Б. Красина (Москва, Россия)

Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова (Москва, Россия)

Московский государственный университет пищевых производств (Москва, Россия)

Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова (Москва, Россия)

Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(Москва, Россия)

Московский педагогический государственный университет (Москва, Россия)

Московский художественно-промышленный институт (Москва, Россия)

Национальный институт дизайна (Москва, Россия)

Национальный университет архитектуры и строительства Армении (Ереван, Армения)

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» 

(Москва, Россия)

Национальный политехнический университет Армении (Ереван, Армения)

Орловский государственный университет (г. Орел, Россия)

Переславскийкинофотохимический колледж (г. Переславль Залесский, Россия)

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, Россия)

Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна 

(г. Санкт-Петербург, Россия)

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск Россия)

Университет пищевых производств (г. Пловдив, Болгария)

Харьковская государственная академия дизайна и искусств (г. Харьков, Украина)

Южный федеральный университет (Железноводский филиал) (г. Железноводск, Россия) 
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Благотворительный фонд 
имени Александра Галкина

Созданный в мае 2013 г. Международный 
благотворительный фонд имени Александра 
Галкина, поддерживает талантливых студентов, 
увлеченных наукой, содействует развитию 
упаковочной индустрии и расширяет 

инновационный сектор экономики. Кроме того, одним из направлений 
деятельности фонда является защита экологических прав граждан, в т.ч. от 
некачественных упаковочных материалов, несущих угрозу здоровью. 

Главная цель благотворительной организации, по словам основателя 
фонда Ирины Мирошник, – продолжение социальных проектов, 
курируемых Александром Алексеевичем. «Он посвятил свою жизнь 
развитию экономики – современной, сильной, конкурентной 
на международном рынке. Он активно содействовал профессиональной 
и научной подготовке кадров для упаковочной отрасли страны и 
последовательно защищал право людей на экологически безопасную 
среду обитания. Мы продолжаем реализацию этих великих идей 
и проектов – инвестируя в талантливых студентов, развитие науки 
и поддерживая экологические проекты», – акцентировала Ирина 
Николаевна. 

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

курировавшим студенческие проекты.

2015



31

Реклама 
Track Print




