
Проект Фотовидеостудия 

1. Урбанович Яна Алексеевна 11д1 - руководитель и администратор 

проекта.  
2. Дарья Ставкина - фотокорр 
3. Мацокина Анна Владимировна, 11э7 – администратор, фотокорр.  
4. Погонялина Полина Николаевна 11д1 – администратор, фотокорр.  
5. Рулёва Александра Константиновна 11В2  - фотокорр 
6. Сытель Яна Владиславовна – фотокорр 
7. Андреященко Анастасия Андреевна 

 
1) Урбанович Яна Алексеевна 11д1 - руководитель и администратор проекта. За 2016/17 год: 

сотрудничество с медиаком-ом ВШЭ (создание видео-ролика "Ворк-шоп генерация бизнес-
идей", фото-отчет с мероприятия); съемка выпускного альбома (для отдельных ребят с соц-
эконом. направления); защита соц. проектов 03.12.15 и зимой’17 (представляла фото-видео 

студию); съемка на Дне Вышки в Парке Горького в сентябре 2015 и 2016 гг; съемка на ДОД 

лицея; волонтерство на установочной неделе (представление своего соц. проекта новым 

ученикам); съемка дискотек и различных мероприятий в лицее; съемка всех футбольных матчей 

лицеистов в 2015-16 году; проведение конкурсов внутри" Фото-видео студии Лицея НИУ 

ВШЭ" с фотосессией/видео-роликом в качестве приза для победителей. 
 
2) Погонялина Полина Николаевна 11д1 - администратор.  
За 2016/17 год: работа с медиаком-ом ВШЭ; съемка различных мероприятий лицея; 

организация ДОДа и установочной недели. В проекте занималась распределением фотографов 

на мероприятия Лицея, общением с желающими вступить и с аудиторией паблика проекта 

"Вконтакте", брала на себя роль исполнителя и сама занималась съёмкой и обработкой 

фотографий.  
 
3) Мацокина Анна Владимировна, 11э7 - администратор. За 2016/17 год: съемка различных 

мероприятий лицея; организация ДОДа и установочной недели.  
4) Дарья Ставкина За 2016/17 год: съемка различных мероприятий лицея; организация ДОДа и 

установочной недели.  
 
5) Рулёва Александра Константиновна 11В2 За 2016/17 год: съемка различных мероприятий 

лицея; организация ДОДа и установочной недели. 
 
6) Сытель Яна Владиславовна - направление дизайн; один из участников "Фото-видео студии" 

лицея НИУ ВШЭ; фото и видео отчеты с мероприятий лицея 2015-2016 гг:  
"День Вышки", "J-INTERNSHIP", "Защита соц-проектов" 10ми классами, экскурсия "HYUNDAI 
MOTOR STUDIO" 
 
7) Андреященко Анастасия Андреевна, 11Д2 - фотограф в проекте "Фото-видео студия". 

Проделанная работа: День Вышки 2015 (фотограф); дискотека Halloween (Колобовский) 

13.11.16 (фотограф); защита соц. проектов 03.12.15 (представляла фото-видео студию); конкурс 

на 3-х часовую фотосессию с проф. ретушью (организатор и фотограф). 
 


