
  

 

 

Молодые дизайнеры – ветеранам Великой Отечественной войны 

 

В ноябре прошлого года парфюмерно-косметическая фабрика 

ОАО «СВОБОДА» пригласила студентов-дизайнеров, учащихся 

средних и высших учебных заведений, а также тех молодых 

дизайнеров, кто уже начал свою профессиональную карьеру, 

принять участие в конкурсе на разработку дизайна упаковки для 

подарочного набора ОАО «СВОБОДА».  

Конкурс поддержал журнал «Тара и упаковка» - организатор 

международного студенческого конкурса на лучший дизайн 

упаковки «Заводной апельсин». 

Главная цель объявленного «СВОБОДОЙ» конкурса, который организаторы назвали «Я помню! Я 

горжусь!» - выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, всему старшему 

поколению россиян, чья жизнь была отдана служению Родине. 

Заявки на участие в конкурсе прислали студенты различных учебных заведений из нескольких городов 

нашей страны. Кроме самих проектов молодые люди направляли свои сопроводительные письма, которые 

стали лучшим свидетельством того, как много значат для нынешнего поколения героические свершения 

тех, кто прошел войну. 

По итогам рассмотрения конкурсных заявок жюри приняло решение  присудить звание лауреатов 

конкурса с вручением дипломов и памятных подарков семи проектам, один из которых отмечен 

специальным дипломом. 

Участники конкурса, ставшие его лауреатами получают право участвовать в ХХ-м международном 

конкурсе на лучший дизайн упаковки «Заводной апельсин-2015». Наиболее интересные работы будут 

представлены во 2-м номере журнала «Тара и упаковка».  

 Дипломы и памятные подарки всем лауреатам будут вручены 3 марта с.г. в зале приемов ОАО 

«СВОБОДА» (участие необходимо подтвердить по тел. (495) 685 8264, моб. (916) 404 9693 до 

02.03.2015). 
   

ЛАУРЕАТЫ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ «Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!», 

ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ 

№ 
ФАМИЛИЯ, 

ИМЯ 

ДАТА 

РОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ 
ГОРОД НАГРАДА 

1 
МОЛОДЦОВ 

НИКОЛАЙ  
15.06.1990 г. 

НИУ «МЭИ» ГПИ, 

факультет 

«Дизайн» 

Москва ДИПЛОМ 

2 

СЕРКОВА 

АНАСТАСИЯ  

СИНИЦЫН ИВАН  

1994 г. 

1995 г. 

Московский 

государственный 

университет 

печати им. И. 

Федорова 

Москва ДИПЛОМ 

3 

ГАЛГАНОВА 

ВИКТОРИЯ  

ГРУДЕВ 

ЯРОСЛАВ  

18.04.1996 г. 

  

20.11.1996 г. 

Магнитогорский 

педагогический 

колледж 

Магнитогорск ДИПЛОМ 

4 

КУЗНЕЦОВА 

КРИСТИНА  

 

 

 

20.08.1992 г. 

Московский 

государственный 

университет 

печати им. И. 

Федорова 

Москва ДИПЛОМ 



  

 

5 

 

ИЗВЕКОВА 

ОКСАНА  

 

21.10.1993 г. 

Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. 

Г.И.Носова 

Магнитогорск ДИПЛОМ 

6 ПРАЧ МАРИЯ  29.09.1994 г. 

Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. 

Г.И.Носова 

Магнитогорск 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ДИПЛОМ 

7 
ГАЛИЕВА 

ДИНАРА  
1992 г. 

Московский 

государственный 

университет 

печати им. И. 

Федорова 

Москва ДИПЛОМ 

 

 


