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1. Конюхова Светлана Евгеньевна  

2. 23 года 

3. Центральный район 

 

4. Основные этапы биографии: 

 

🏠 Родилась в Санкт-Петербурге.  

 

🎓Закончила «Гимназию №1 г. Никольское» с двумя четверками по алгебре 

и химии, остальные оценки — пятерки. 

 

🎹 Закончила музыкальную школу по классу фортепиано, выступала на 

региональных конкурсах в составе хора. 

 

🎨Училась в художественной школе. Мои рисунки занимали призовые места 

на различных областных конкурсах. 

 

🎤 В 10-м классе начала заниматься журналистикой, в чем и нашла свое 

призвание. Меня увлекла работа корреспондента, мои репортажи получили 

призовые места на всероссийском конкурсе «Скулиздат», также я ездила на 

конкурсы по журналистике в Москву.  

 

📚Поступила по направлению «Журналистика» в СЗИУ РАНХиГС. На 

первом курсе попала в топ-100 лучших студентов института.  

 

📺 Стала главой студенческого телевидения, была признана лучшим 

выпускающим редактором. 

 

👔 С 2016 года занимаюсь парламентскими дебатами. Выступаю со своими 

речами на всероссийских турнирах. Стала полуфиналисткой внутренних 

турниров СПБГУ и Политеха. 

 

🎥 С первого курса активно проходила стажировки в крупных СМИ: была 

корреспондентом и продюсером на «России-24», канале «78» и 

«Федеральном агентстве новостей». 

 

 



👨👨👧👦     В студенчестве активно занималась волонтерством, помогала в 

проведении и организации крупных городских форумов и фестивалей 

(ПМЭФ, VKfest, Студенческая весна и другие). 

 

💃 На третьем курсе попробовала себя в моделинге. Стала финалисткой 

конкурса красоты «Петербургская красавица» и удостоилась звания «Мисс 

Интеллект». 

 

👧🏻 Стала куратором талантливых подростков в рамках Российского 

движения школьников. Помогаю развиваться ребятам из Ленинградской 

области.  

 

🌊 «Лига юных журналистов» выбрала меня в качестве медиа-педагога. Я 

поехала в лагерь «Артек» и на протяжении целой смены преподавала ребятам 

со всех уголков России журналистику. 

 

📸 Регулярно даю мастер-классы по журналистике и дебатам для 

школьников и студентов Петербурга. 

  

💇♀️ Представляла Петербург на телешоу «New Models Show» от канала 

«Word Fashion Channel» в Москве. 

 

🧸 Люблю вязать детские игрушки. Победила в городском этапе конкурса 

«Абилимпикс» в номинации «Вязание крючком». Буду представлять Санкт-

Петербург на всероссийском уровне.  

 

👯 Занимаюсь танцами, еженедельно хожу на занятия по lady dance.  

 

🎤 Сразу после окончания вуза пошла работать по профессии. Работала 

журналистом в отделе эксклюзивов, в международном отделе, а также на 

телевидении медиа группы «Патриот». Сейчас работаю корреспондентом в 

информационном портале правительства Петербурга «Город+». 

 

💃  В последний год стала активно участвовать в показах и модных 

фотосессиях. Представляю бренды талантливых российских дизайнеров. 

 

🎬 Одно из последних увлечений — это кино. Играю в эпизодах и массовках 

российских сериалов. 

 

 
 
 

 



 
МОДЕЛИНГ И ДЕБАТЫ: 

 



ЖУРНАЛИСТИКА И ВЯЗАНИЕ: 

 

 



ЖУРНАЛИСТИКА И ВОЛОНТЕРСТВО: 

 

 
 
 



ПРЕПОДАВАНИЕ И РАБОТА С ДЕТЬМИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журналистика: 

 

 



 

Съемки в сериалах и рекламе: 

 

 



ФОТОГРАФИИ УЧАСТНИЦЫ:  

 


