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Уважаемые коллеги!  

  

Приглашаем студентов всех направлений СибГУТИ и его филиалов вузов и колледжей  на 

территории Российской федерации  принять участие в студенческом чемпионате по  

коммуникациям  «GoWorking-2020». 

Первый Чемпионат по коммуникациям «GoWorking-2020» проводится СибГУТИ с целью 

развития профессиональных навыков студентов. Основная целевая аудитория студенты СибГУТИ, 

включая все филиалы.  Чемпионат проводится в дистанционном формате.  

 

В программу Фестиваля включены презентации рекламных концепций конкурсных работ 

(коммуникационных  и социально-значимых проектов), экспертная оценка специалистов ведущих 

компаний сферы коммуникаций, интерактивы в социальных сетях, защита проектов в формате 

кейс-баттла.  

Работы принимаются по следующим направлениям:  

 Развитие soft skills у студентов. Участники могут предложить проект по развитию навыков 

студентов для своей специальности или в целом развитие soft skills у студентов: 

креативности, критического мышления, коммуникативных, командной работы, 

публичного выступления. 

 Продвижение своей учебной специальности или вуза, в котором обучается автор проекта. 

Участникам предлагается разработать концепцию мероприятия, марафона, игры или 

коммуникационной кампании в офлайн или онлайн-формате, направленные на 

формирование, корректировку или укрепление имиджа своей специальности, факультета  

или учебного заведения во внутренней или внешней среде (внутренние или внешние 

коммуникации).  

Гуманитарный факультет 

СибГУТИ 



 Привлечение абитуриентов. В данной номинации принимаются проекты, направленные на 

привлечение абитуриентов в учебное заведение в офлайн и онлайн формате. Формат 

мероприятий выбирается авторами: онлайн-марафон, квест, игра, экскурсия, группа в 

социальных сетях и т.д.  

 Социально-значимые проекты. Участники могут предложить проекты, направленные на 

решение социальных проблем или имеющие социальную направленность: помощь 

пожилым людям, помощь малообеспеченным категориям гражданам, многодетным 

семьям, одаренным детям или молодежи, содействие в трудоустройстве; помощь 

животным; экологические проекты и др. 

 

В конкурсной программе чемпионата рассматриваются  как индивидуальные разработки, так и 

групповые проекты. Состав команды 2-5 человек. 

Дополнительную информацию и актуальные новости Вы можете узнать в официальных 

сообществах чемпионата «ВКонтакте» и «Инстаграм» 

 

Контакты для связи: 

 Группа GoWorking   в Инстаграм: https://instagram.com/goworking_sibsutis  

 Группа GoWorking  ВКонтакте  https://vk.com/goworking_sibsutis  

 Группа Гуманитарного факультета СибГУТИ   https://vk.com/gf_sibsutis 

 

Куратор проекта: Аникина Татьяна Анатольевна, ст. преподаватель кафедры СПП СибГУТИ  

https://vk.com/id178006599 

https://www.instagram.com/anikina_tat/  

WA, Viber, Telegram +7 983 321 1956 

anitaanik@gmail.ru  

Прием работ для участия в чемпионате:  

Шарапиева Дарья, студентка ГФ СибГУТИ  https://vk.com/sharapieva_d  

Тертычная Алина, студентка ГФ СибГУТИ   https://vk.com/queenalinte  

Регистрация участников: 

Грибко Полина, студентка ГФ СибГУТИ  https://vk.com/pollinaries  

Мисюк Дарья, студентка ГФ СибГУТИ  https://vk.com/misyuchka  

Работа с выпускниками:  

Цыбикова Виктория, студентка ГФ СибГУТИ  https://vk.com/tsybikovavika 


