
Шорт-лист Всероссийского конкурса экономической журналистики 
Номинация «Лучший телевизионный или радио сюжет» 

 
№ Автор Телевизионный/радио сюжет 

1. Крикун Полина Максимовна 
руководитель и ведущая программы 
«Энергетика» телеканала «Россия-24»  
г. Москва 

Серия специальных репортажей на телеканале 
«Россия-24»: 
«Энергетика. Пункт назначения – Турция» от 19 
ноября 2018 года 
«Энергетика. Сделано в России» от 30 октября 2018 
года 
«Ямал. Центр Газодобычи» от 23 июля 2018 года 
«Международные активы. Вокруг света за 20 лет» от 
10 сентября 2018 года 

2. Егорова Елена Анатольевна 
Корреспондент, г. Москва 

Специальный репортаж на телеканале «Москва-24» 
«Кредитный приговор» от 18 января 2018 года 

3. Храмушин Сергей Владимирович 
ведущий программы  
«Итоги дня» на ВестиFM. Екатеринбург 
(96.3) 
ФГУП ВГТРК ГТРК «Урал» 
г. Екатеринбург 

Серия сюжетов на ВестиFM. Екатеринбург (96.3) 
в программе «Итоги дня»: 
«Основы финансовой грамотности в школах» 
от 12 июня 2018 года. 
«Экономический диктант» от 2 октября 2018 года. 
«Как правильно инвестировать деньги» от 3 октября 
2018 года. 
«Как получить 500 000 на рпазвитие своего бизнеса» 
от 3 октября 2018 года. 

4. Сафронова  
Марина Анатольевна 
специальный корреспондент дирекции 
телепроизводства ОАУ ТРК «Мир 
Белогорья» 
г. Белгород 

Серия программ «Прикладная экономика» и 
«Объясняем на пальцах»: 
Выпуск программы «Прикладная экономика» «Куда 
инвестировать деньги» от 3 сентября 2018 года. 
Выпуск программы «Прикладная экономика» 
«Финансовая грамотность детей» от 4 июня 2018 г.  
Выпуск программы «Объясняем на пальцах. «Зачем 
нужны драгоценные монеты» от 24 мая 2018 года. 
Выпуск программы «Объясняем на пальцах» «Как 
защитить деньги на карте» от 26 июня 2018 года. 

5. Васильева Валерия Владимировна 
корреспондент телекомпании «АТН» 
г. Екатеринбург 

Сюжет «Экономический диктант» на телеканале 
«АТН» от 4 октября 2018 года 
  

6. Левицкая Екатерина Александровна 
специальный корреспондент ГТРК 
«Смоленск», г. Смоленск 

Специальный репортаж «Антон, да Дарья. Путь к 
мечте» на телеканале «Россия-24» от 13 июля 2018 
года 

7. Федорова Ольга Валерьевна 
специальный корреспондент ГТРК 
«Самара», г. Самара 

Сюжет «Наводим мосты» на телеканале «Россия 1» 
от 28 мая 2018 года 
 

8. Шишко Александр Анатольевич 
корреспондент программы «Жизнь в 
большом городе» телеканала «Москва-24» 

Сюжет «Долговая яма» на телеканале «Москва-24» 
от 28 февраля 2018 года 
 

9. Патрушева Ольга Игоревна 
корреспондент ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Урал», г. Екатеринбург 

Сюжет «Социальное предпринимательство» на 
телеканале «Россия 1» от 2 августа 1028 года 

10. Григорьева Анна Васильевна 
редактор-райтер ООО «МТРК Краснодар» 
г. Краснодар 

Серия телепередач «Бизнес-курс» на телеканале 
«Краснодар»: 
Выпуск «Экспорт и импорт» от 11 августа 2018 г. 
Выпуск «Инвестиционное взаимодействие России и 
Германии» от 14 августа 2018 года. 

 


