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Номинация «Лучшая публикация в интернет-СМИ» 

 
№ Автор Публикация 

1.  Огородников Евгений Анатольевич 
обозреватель журнала «Эксперт» 
г. Москва 

Публикация в журнале «Эксперт» №42 
(1093) от 15 октября 2018 года  
«За краем нефтегазового горизонта». 

2.  Карамышева Дарья Николаевна 
старший 
корреспондент отдела «Макроэкономика» 
ТАСС  
г. Москва 

Публикация в ТАСС от 22 августа 2018 года  
«Что ждет бизнес после отмены контроля за 
трансфертными ценами» 
 

3.  Руслянников Иван Викторович 
внештатный корреспондент Forbes.ru 
г. Екатеринбург 
 

Публикация на Forbes.ru от 16 апреля 2018 
года   
«Башни Козицына: как совладелец УГМК 
застраивает Екатеринбург» 

4.  Тарасенко Виктор Константинович  
внештатный автор портала tomsk.ru 
г. Томск 

Публикация на tomsk.ru от 20 июля 2018 
года  
«В ожидании дефолта: что будет с 
российской экономикой» 

5.  Литвиненко Юлия Алексеевна 
редактор экономической редакции РИА 
«ФедералПресс» 
г. Челябинск 

Публикация на http://fedpress.ru от 28 марта 
2018 года  
«С утра открылся — уже пять норм 
нарушил». ТРЦ в эпицентре конфликта 
интересов. 

6.  Онуфриев Евгений Семенович 
и.о. главного редактора редакции 
корпоративных медиа управления 
медиаполитики и связей с общественностью 
Северо-Восточного федерального 
университета 
г. Якутстк 

Публикация на сайте актуальных мнений 
«Наш университет_онлайн» от 21 ноября 
2017 года  
«В мире происходят глобальные 
трансформации и роли стран меняются» 

7.  Тоцкая Юлия Евгеньевна 
корреспондент ООО «Сибирское агентство 
новостей» 
г. Красноярск 

Публикация на сайте Sibnovosti.ru от 19 
октября 2018 года  
«КрАЗ — это город в городе». Прогулка по 
одному из самых эффективных 
алюминиевых заводов в мире. 

8.  Раксина Арина Сергеевна 
ответственный редактор отдела неновостного 
контента редакции сайта ТАСС 
г. Мытищи  

Публикация в ТАСС от 5 октября 2018 года  
«Страховок много, жизнь одна. Как 
обезопасить здоровье, имущество и 
ответственность»  
 

9.  Зотин Александр Николаевич 
внештатный корреспондент ИД 
«Коммерсантъ» 
г. Москва 

Публикация на www.kommersant.ru 
 от 14 июля 2018 года  
«Экономика протеста: Новые левые» 

10.  Трухачев Евгений Валерьевич 
обозреватель экономической редакции РИА 
«ФедералПресс» 
г. Саратов 

Публикация на http://fedpress.ru от 25 июля 
2018 года  
«Проценты выше всего. Почему 
«религиозный» банкинг не приживается в 
России» 

 
 


