
 

 

Участники встречи с победителями 

IV Международного конкурса фотожурналистики имени А.Стенина 

 

8 ноября 2018 г. 

резиденция «Горки» 

 

Андреа  

АЛАИ 

 

– победитель в номинации  

«Спорт. Серия фотографий»  

(Италия) 

 

Машрук 

АХМЕД  

– призёр в номинации «Главные новости. 

Серия фотографий» 

(Бангладеш) 

 

Одид  

ВАГЕНШТАЙН 

– победитель в номинации «Портрет. Герой 

нашего времени. Одиночная фотография», 

особая отметка жюри в номинации  

«Моя планета. Серия фотографий» 

(Израиль) 

 

Омид  

ВАХАБЗАДЕ 

 

– призёр в номинации «Главные новости. 

Одиночная фотография»,  

особая отметка жюри в номинации 

«Главные новости. Серия фотографий» 

(Иран) 

 

ГАПОН  

Cергей Антонович 

– победитель в номинации «Моя планета. 

Одиночная фотография»,  

особая отметка жюри в номинации 

«Главные новости. Одиночная 

фотография»  

(Белоруссия) 

 

ЗМАЧИНСКИЙ  

Степан Викторович 

– особая отметка жюри в номинации 

«Портрет. Герой нашего времени. 

Одиночная фотография» 

(Россия) 

 

Анас  

КАМАЛЬ 

 

– призёр в номинации «Моя планета.  

Серия фотографий» 

(Египет) 
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КОЧЕТКОВА  

Алена Александровна 

– победитель в номинации «Моя планета. 

Серия фотографий» 

(Россия) 

 

Аджей  

КУМАР 

 

– призёр в номинации «Главные новости. 

Одиночная фотография» 

(Индия) 

 

Тайсир  

МАХДИ 

 

– победитель в номинации  

«Спорт. Одиночная фотография» 

(Ирак) 

 

Амит  

МУЛИК 

 

– призёр в номинации  

«Спорт. Одиночная фотография» 

(Индия) 

 

НЕВАР  

Виталий Васильевич 

– призёр в номинации «Моя планета. 

Одиночная фотография», особая отметка 

жюри в номинации «Моя планета. 

Одиночная фотография» 

(Россия) 

 

ПЛОТНИКОВА  

Мария Игоревна 

– особая отметка жюри в номинации 

«Главные новости. Серия фотографий», 

призёр в номинации  

«Моя планета. Одиночная фотография», 

призёр в номинации  

«Спорт. Одиночная фотография» 

(Россия) 

 

Джастин 

САЛЛИВАН  

– победитель в номинации  

«Главные новости. Одиночная 

фотография», призёр в номинации  

«Моя планета. Серия фотографий» 

(ЮАР) 

 

Юнес 

СОФЛАИ ХАНИ СОМИ  

– призер в номинации «Главные новости. 

Серия фотографий» 

(Иран) 

 

Луис  

ТАТО  

– победитель в номинации  

«Главные новости. Серия фотографий», 

призёр в номинации  

«Спорт. Серия фотографий» 

(Испания) 
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ТЕЛКОВ  

Федор Борисович 

– призёр в номинации «Портрет.  

Герой нашего времени.  

Серия фотографий» 

(Россия) 

 

ТКАЧЁВА  

Татьяна Владимировна 

– призёр в номинации «Портрет. 

Герой нашего времени.  

Серия фотографий» 

(Белоруссия) 

 

ФИЛИППОВ  

Алексей Евгеньевич 

– призёр в номинации «Спорт. Серия 

фотографий», призёр в номинации 

«Портрет. Герой нашего времени. 

Одиночная фотография» 

(Россия) 

 

Шива  

ХАДЕМИ  

– победитель в номинации «Портрет. Герой 

нашего времени. Серия фотографий» 

(Иран) 

 

*   *   * 

 

КИСЕЛЁВ  

Дмитрий Константинович 

– генеральный директор  

МИА «Россия Сегодня» 

 

СИМОНЬЯН  

Маргарита Симоновна 

 

– главный редактор МИА «Россия Сегодня» 

ЧЕПУРНЫХ  

Елена Евгеньевна 

– заместитель главного редактора  

МИА «Россия Сегодня» 

 

ШТОЛЬ 

Александр Юрьевич 

– директор Объединённой дирекции 

фотоинформации МИА «Россия Сегодня» 

 
 


