
 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО 2012» 

 

Дата Место Время Мероприятие Участники 

03.04 020/ гл. 

корп., 

Выст. 

центр 

ЮУрГУ 

13:00 Торжественное открытие 

Международного молодежного 

фестиваля рекламы и PR-

коммуникаций «Зеленое яблоко». 

Выступления представителей ВУЗов и 

рекламной ассоциации «РА» 

  

13:30 Выставка студенческих работ 

Международного молодежного 

фестиваля рекламы и PR-

коммуникаций «Зеленое яблоко» 

Студенты, 

жюри 

020/ гл. 

корп., 

450/2 

14:30 Открытая презентация студенческих 

работ в номинациях «PR-проект» и 

«Маркетинговые исследования» 

Участники, 

жюри 

(Демченко, 

Мошкина, 

Пустовалова, 

Савельева) 

04.04 

День 

маркетинга 

450/2 11:30 Юля Смолина, руководитель отдела 

маркетинга челябинского 

подразделения компании «Умница», 

Организация маркетинговой службы 

предприятия на рынке детских 

товаров 

 

450/2 12:20 Мастерская Особенности маркетинга 

территории на примере г. Челябинска 

 

450/2 13:35 В.П. Гуменнов, исполнительный 

директор управляющей компании ООО 

«ЖелДорЭкспедиция» по Южно-

Уральскому региону, Организация 

системы управления 

взаимоотношениями с клиентами в 

компании ЖелДорЭкспедиция-

Челябинск на рынке грузоперевозок 

 

450/2 15:20  Круглый стол «Особенности 

маркетинговых исследований в 

различных областях и сферах 

деятельности», модератор – Ю. 

Кульчицкая, генеральный директор 

ООО МакГрупп 

 

05.04  

День 

рекламы и 

PR 

450/2 9:45 Георгий Бушмелев, специалист по 

организации BTL мероприятий, 

Организация и планирование event-

мероприятий  

 

450/2 10:30 Ольга Васик, специалист в области 

графического дизайна Использование 

«ручных» художественных техник в 

современном графическом дизайне 

 

СИГМА 11:30 Наталья Бычкова, заместитель 

директора по кинопрокату кинотеатра 

 



им. Пушкина, брейн-ринг «Запретный 

плод креатива или реклама, которую 

мы никогда не увидим» 

450/2 13:35 Артем Чумиков, директор фирмы 

VERON studio,  мастерская «Рекламная 

кухня производства видео роликов» 

 

450/2 15:20 Любовь Кислицына, директор отдела 

продаж ТРК «Родник», Организация 

системы коммуникаций в ТРК 

«Родник» 

 

450/2 16:00 Алена Ватутина, специалист по рекламе 

ООО «ДубльГИС», мастерская 

Электронный справочник 2ГИС. 

Особенности продвижения на 

региональном и федеральном уровне 

 

205/3Г 17:00 Алина Пязок, клипмейкер, оператор и 

режиссер, мастерская Он-лайн 

технологии само-PR в индустрии 

развлечений  

 

06.04  450/2 10:00 Конференция по итогам научно-

исследовательской работы студентов 

«Маркетинговые коммуникации» 

 

560/2 12:00 Выступление победителей кейс-

турнира США в области этического 

бизнеса  

 

560/2 12:40 Выступление победителей 

Международного конкурса признания 

профессиональных достижений в 

сфере PR и рекламы «Золотой соболь» 

(г. Новосибирск, декабрь 2011 г.) 

 

202/3Г 15:30 Ареш Аламир, директор по маркетингу 

АШАН Россия, Маркетинговая 

стратегия глобального ритейлера на 

российском рынке 

 

202/3Г 16:30 Торжественное закрытие и 

награждение победителей 

Международного фестиваля рекламы и 

PR-коммуникаций «Зеленое яблоко» 

 

450/2 16:00 А.Д. Кривоносов, д.ф.н., директор 

северо-западного филиала 

Европейского института PR (IEPR), 

мастерская Новое в связях с 

общественностью в современном мире  

 

202/3Г 17:00 Фестиваль рекламных пародий 

«Гениальные детективы в поисках 

лучшей рекламы столетия» 

 

 

 


