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стемы управления ими. Структура организации и соответствующая ей система управления диктуют формы принятия решений. Структура оказывается, с одной стороны, неявной формой организации принятия решений, с другой – формой власти.
Можно провести четкую зависимость между сложившейся системой управления, организационными факторами и соответствующими им способами принятия решений.
Думаю, в качестве одной из новаций в системе управления наукой и образованием в современных условиях конца ХХ
и ХХI вв. стала тенденция объявления, в частности, научно-исследовательских и практических конкурсов не только для
сформировавшихся специалистов, но и для тех, кто ещё только получает образование. При этом все чаще конкурсы объявляет не только государство, но и представители гражданского общества в лице своих конкретных организаций. Таким интересным опытом организации студенческих конкурсов стал конкурс студенческих проектов в области связей с общественностью «Хрустальный Апельсин», более подробно представленных в статье А.П. Сегала «Любовь к апельсинам» и в
конкурсной работе студентов Философского факультета И. Ануфриевой, А. Сгибовой и А. Макаровой «Образовательные
выставки как инструмент развития инклюзивного образования», опубликованных в данном номере журнала.
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Конкурс «Хрустальный Апельсин» – это открытый Всероссийский конкурс
студенческих работ в области развития связей с общественностью.
Идея конкурса «Хрустальный Апельсин» родилась в 1999 году. Как вспоминает основатель и бессменный директор конкурса, директор учебных программ Института репутационных технологий Art & Image Алла Семеновна Некрашевич, «мы со студентами буквально сочинили «Хрустальный Апельсин» на одной из кейс-студий. Правда, вначале он
назывался «Золотая Стрела» и мыслился как молодежное «приложение» к «Серебряному
Лучнику», но очень быстро зажил самостоятельной жизнью и получил нынешнее имя».
Награждение первых лауреатов и дипломантов состоялось 6 марта 2000 г. в Центральном Доме журналиста в Москве, и с тех пор ежегодно весной конкурс собирает студентов и выпускников российских и зарубежных вузов. Нынешний конкурс – двенадцатый. На сегодня он объединяет участников из 40 российских регионов и стран ближнего
зарубежья. За время существования Конкурса в нём приняли участие в том или ином формате порядка десяти тысяч российских
студентов. Конкурс по праву считается одним из лучших студенческих проектов в стране.
Миссия конкурса, как ее формулируют организаторы – формирование будущей интеллектуальной элиты страны. Цели
и задачи конкурса одновременно возвышенны и практичны:

формирование гражданской позиции и социальной активности у российской студенческой молодёжи;

совершенствование качества российского образования посредством формирования и внедрения новых технологий
и стимулирования активности студентов в изучении выбранной профессии;

преодоление разрыва в качестве образования и ресурсном потенциале между столичными и региональными ВУЗами;

формирование единого коммуникационного пространства в масштабах страны для студентов, обучающихся по специальностям связи с общественностью, социальная деятельность, культурология, экология, международные отношения и целый ряд
других специализаций, предполагающих деятельность в области гуманитарных технологий и коммуникационного менеджмента;

способствование карьерному старту и профессиональному росту будущих молодых специалистов.
Участвовать в конкурсе могут студенты любых других специальностей, проявляющие профессиональный интерес к
сфере общественных связей.
Конкурс охватывает все сферы будущей профессиональной деятельности студентов-участников и весь спектр существующих проблем. В нынешнем году он проводился по 11 номинациям:
1) связи с общественностью в государственных и силовых структурах,
2) связи с общественностью в коммерческой сфере,
3) связи с общественностью в социальной сфере,
4) связи с общественностью в политических и избирательных технологиях,
5) теория и методология связей с общественностью,
6) имидж России,
7) связи с общественностью в сфере экологии,
8) связи с общественностью в науке и образовании,
9) связи с общественностью в спорте, культуре,
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