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Слово редактора
Функции выпускающего редактора я занимаю уже не первый раз. На
этот раз выступаю и в роли главного
редактора кафедральной газеты.
Мой журналистский опыт берет
свой старт с начала обучения в КАИ.
Участие в «Семёрочке» на третьем
курсе связано с производственной
практикой. Но я в любом случае не
упустила бы возможность поработать
в студенческой газете.
В рамках практики нам полностью
доверили формирование редакции, а
также создание нового номера: распределение ролей, планирование, выбор графики и оформления.
Смене редакции, конечно же, сопутствует и смена формата самой газеты. В наших планах сделать плавный
переход от чисто университетских
новостей официального характера до
освещения современных, актуальных
вопросов студенчества, его проблем,
перспектив и положения в обществе.
Самостоятельная координация позволила нам на собственном примере узнать, как функционирует настоящее СМИ. Журналистика – действительно динамичная область. Поддаваясь панике из-за неудавшегося материала, мы внезапно находим на замену другой, даже более «вкусный» информационный повод.
Мы столкнулись не только со свободой выбора в решениях относительно судьбы номера, но и с определёнными трудностями, поскольку не всем
членам редакции до этого довелось
работать со «словом». Наша команда
училась писать хорошие журналистские материалы в режиме «здесь и
сейчас», придумывать интересные
вопросы, брать комментарии...
В работе журналиста всегда есть
место свежему взгляду. Я считаю, что
участие в создании молодежного
СМИ студентов не только нашего профильного образования, но и других
кафедр Института экономики, управления и социальных технологий принесло бы новые идеи.
Так что, дорогие наши читатели,
редакция обновленной «Семёрочки»
всегда открыта для интересных предложений и сотрудничества.
Диана ГАЛИЕВА,
главный редактор «Семёрочки»,
студентка группы 7301
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«Золотой подсолнух».
Новый сезон

Фото А. ДАНИЛОВА

В жизни каждого студента наступает момент, когда ему нужно применить полученные в процессе обучения навыки на практике. Кто-то справляется с заданиями на «отлично», а
кто-то с переменным успехом.

стивалем «Золотой подсолнух», который прошел 29 октября.

Фестиваль «Золотой подсолнух»
проводился уже в восьмой раз, и
нужно отметить, что это очень
ответственное событие. Оно подВ 2015 году для студентов ка- вело итоги производственной пракфедры истории и связи с обще- тики студентов на 3-м курсе.
ственностью производственная пракПродолжение на стр. 2
тика завершилась традиционным фе-

«Золотой подсолнух»-2015

Фестиваль включает в
себя конкурс отчетов по итогам производственной практики и конференцию, на которой свою работу презентуют номинанты. В конкурсе
отчетов по факту принимают
участие все студенты IV курса, проходившие производственную практику на III курсе в 2014/2015 учебном году.
Одновременно оценивается
их участие в деловой игре
«Создаем СМИ».
Задача творческих групп,
которые создаются во время
деловой игры, определить
канал коммуникации, создать
коллектив редакции, распределить обязанности между
членами коллектива, разработать концепцию СМИ и
продумать творческий проект на уровне плана. Необходимые знания и навыки по
организации работы СМИ
студенты получают на учебных занятиях по дисциплине
«Теория и практика массовой информации», совмещая учебу с организационной работой по программе
деловой игры.
Например, Исмагилова
Ралина, Баламиева Эльмира,
Галчушкина Ксения и Горбунова Юлия разработали глянцевый журнал о моде и красоте «Pomada». Во время
презентации на итоговой
конференции фестиваля мы
не только смогли узнать о
работе редакции, но и увидели пробный номер журнала.
Девушки разработали его
дизайн, сверстали и напечатали к фестивалю два полноценных, ярких и красочных
выпуска. Редакция журнала»
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Pomada» и получили традиционный сладкий подарок –
торт.
Сильная, и не менее прекрасная часть группы 7401 в
составе Сибагатуллина Салавата, Михайлова Артема и
Сатарова Артура разработали телеканал «9 жизней», но
на итоговой конференции
они рассказали не о нем.
Им предложили презентовать
свою практику в редакции
студенческого телевидения
«СтудNEWS». Ребята показали фрагменты роликов и сюжетов, которые придумали,
сняли и смонтировали самостоятельно. Кстати, найти
сюжеты студенческого телевидения можно на страничке
«СтудNEWS» в сети «ВКонтакте».
К фестивалю группа
7401 оформила выставку с
творческими заданиями, выполненными в ходе практики
в газетах «Семерочка», «Казанские истории», сетевых
ресурсах организаций, где
студенты проходили практику.
По итогам практики творческих заданий должно быть не
менее трех, но есть студенты,
которые имеют публикаций
намного больше, а некоторые
представили не только тексты
для печатных и сетевых ресурсов, но и видеосюжеты.
На фестиваль были приглашены все группы, проходящие обучение по направлению «Реклама и связи с общественностью». К сожалению,
группа 9216 приглашением не
воспользовалась – студенты
на конференцию не пришли.
Конкурсные работы оцени-
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Вели конференцию Артем Михайлов и Элина Альмеева

Рузиля Давлетшина

вало жюри в составе председателя – заведующей кафедры
истории и связей с общественностью И.А. Гатауллиной и членов жюри: доцентов
Ф.Г. Зариповой, Ю.Б. Шагба-
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новой, Н.М. Галимуллиной,
Л.В. Агеевой, руководителя
практики – заведующей лабораторией-студией компьютерных и телекоммуникационных технологий Н.М. Топал. Студенческую часть
жюри представляли третьекурсницы Ксения Семенова,
Диана Галиева и Виктория
Иващенко. По традиции гостем фестиваля был Анатолий
Иванович Ефименко, начальник отдела производственной
практики КНИТУ-КАИ. На этот
раз он входил в состав жюри.
Дипломом победителя фестиваля «Золотой подсолнух»
по праву была награждена
Ксения Галчушкина. Она получила специальный приз от
А.И. Ефименко. Эльмира Галиуллина, Рузиля Давлетшина, Марина Князева, Гульназ
Тухватшина, которым была
предоставлена возможность
публичной защиты отчета о
практике, награждены Похвальной грамотой лауреата.

Ноябрь 2015 года

Руководителю производственной практики от кафедры Н.М.Топал жюри предложило учесть в оценке студентов за производственную
практику их успешное участие в фестивале «Золотой
подсолнух». Будут добавлены
баллы: Ксении Галчушкиной – три, всем лауреатам –
по два, участникам творческого проекта «Pomada» – по
два. Оценив успешное выступление на конференции
студентов Артема Михайлова, Алексея Михайлова, Артура Саттарова и Салавата
Сибагатуллина, которые рассказали о студенческом телевидении, созданном под руководством Н.М. Топал, члены
жюри в качестве приза зрительских симпатий добавили к
их балльной оценке от руководителя практики по 3 балла.
Вот таким приятным и интересным событием завершилась практика для студентов группы 7401.
Редакция газеты «Семёрочка» и группа 7301 желает
будущим специалистам с таким же успехом и легкостью
защитить свою будущую дипломную работу.

Вы получили задание

Лауреаты фестиваля Эльмира Галиуллина и Марина Князева.
Эльмира, как староста, во многом способствовала успешному проведению деловой игры в группе, стала главным организатором
фестиваля. Она успешно выполнила все задания практики.

Радмила ХАБИРОВА,
группа 7301

Марина Князева на третьем курсе была главным редактором газеты «Семёрочка», имеет в личной копилке несколько текстов и
видеосюжет.

Пользуясь случаем, на фестивале были вручены награды
отк рытого к онку рса видеоработ «Слово о Победе».
Диплом в номинации «Опаленная юность» получила
объединенная творческ ая
группа студенческого телевидения «СтудNEWS» в составе Валерии Спиридоновой,
Максима Корчагина (ИАНТЭ),
Радмилы Хабировой, Рузили
Давлетшиной и Алексея М ихайлова (ИЭУиСТ). Диплом
был вручен и Артему Михайлову.
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Составной частью программы производственной практики является работа студентов в
творческой лаборатории, которой руководят Любовь Владимировна Агеева и Наталья Михайловна Топал.
Прежде всего это работа в пресс-центре
студенческого прессцентра фестиваля «Дни
PR в Казани», а также
деловая игра «Создаем СМИ», часть заданий которой выполняется на учебных занятиях, часть – во
время практики.
По традиции творческие задания практиканты выполняют в виде
журналистских материалов – текстов и видеосюжетов. Мы попросили рассказать о работе студентов в редакции газеты «Казанские истории» ее главного редактора, доц ен та к аф е др ы ИС О
Л. АГЕЕВУ.
– Тематика творческих заданий обычно задается календарем. В 2014-2015 учебном году это были публикации для рубрики «2014 – Год
литературы». Я предложила
студентам несколько направлений, уже определенных
редакцией в виде подрубрик:
«Мир слова», «Литературная
карта Татарстана», «Советуем прочитать».
Начало не вселило мне
оптимизма, поскольку задание в виде журналистской
аннотации к конкретным
книгам выполнили единицы.
Могу назвать лишь материалы Эльмиры Галиуллиной,
которая написала о книге
Альбины Абсалямовой, написавшей о своем деде –
классике татарской литературы Абдурахмане Абсалямове, и Марии Афанасьевой о
книге Георгия Кантора
«Жизнь для вечности» – о великом дирижере Натане Рахлине. Между тем студентам
были предложены очень
важные для газеты издания, в
том числе книга «Становление и развитие конькобежного спорта в Татарстане», вышедшая в издательстве КАИ.
Окончание на стр.4
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Мария Князева написала о
книге «Я родом из детства – из
войны», в которой собраны
воспоминания сотрудников
нашего вуза. Однако ее неорганизованность привела к тому,
что материал поступил в редакцию с большим опозданием
и оказался слишком поверхностным, между тем это была
очень важная в 2015 году тема.
Не подошла и публикация
Юлии Горбуновой об альбоме Юрия Благова «Казанский
Большой драматический театр имени В.И. Качалова».
Студентки почему-то решили, что задание получили несложное – подумали, что достаточно сообщить некоторые
сведения о книгах и авторах.
Тогда как для «Казанских историй» напоминание о любой
книге, которая касается истории Казани, – хороший повод
рассказать о том, ЧТО в ней написано. Часто такие публикации вообще сопровождаются
фрагментами текста.
Остальные студенты задания не выполнили. Меня в

данной ситуации более всего
удивило то, что они даже не
захотели увидеть книги, которые им предложили для знакомства. А между тем среди
них были эксклюзивные каталоги, изданные Государственным музеем изобразительного искусства РТ.
Некоторые тексты в газете
не появились. Они либо повторяли уже написанное,
либо не содержали оригинальной информации. Несмотря на то, что студенты –
не профессиональные журналисты, требования к качеству их материалов серьезные, и указание в конце материала на то, что он написан
во время производственной
практики, не спасает.
Студенты «запороли» мне
оригинальный проект – в Год
литературы мы хотели записать аудио-библиотеку стихов. Наши операторы были
готовы выполнить свою
часть работы, подвели их однокурсницы, которые должны были организовать такую

Анатолий Иванович Ефименко, начальник отдела производственной практики КНИТУ-КАИ, приходит на наш фестиваль всегда. И
всегда дарит подарки. На этот раз их получили Н.М. Топал и Л.В.
Агеева
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запись, рассказав о казанских
литобъединениях.
Как редактор, видя такую
незаинтересованность в работе, обычно теряю всякий интерес к такому автору и стараюсь больше дела с ним не
иметь. Но студенты – авторы
для меня особые – у них в
редакции практика, которая
завершается оценкой. Поэтому во время Дней PR третьекурсники получили обязательные задания, которые гарантировали бы им положительные отметки. Практически все написали отчеты о мастер-классах, и среди них есть
неплохие тексты. В газете
«Семёрочка» появились результаты коллективного труда – я соединила разные мнения под одним заголовком.
Не могу не отметить особо
Ксению Галчушкину Она не
только сопровождала многие
тексты «Семёрочки» и «Казанских историй» фотоиллюстрациями, но и написала несколько заметных материалов, например, интересно рассказала
о книге Никиты Михалкова, об
итогах реконструкции Центрального парка имени Горького. Вместе с Мариной Князевой они создали видеосюжет о
музее Мусы Джалиля.
Оставшись в целом не
очень довольной практикой
Алены Карасевой, Марии
Афанасьевой и Юлии Горбуновой, не могу не отметить
их материалы, опубликованные в «Казанских историях».
Алёна опубликовала 2 материала, Маша – 3, Юля – 1.
Интересным получился
опыт создания коллективного
мнения о творчестве журналиста Андрея Морозова, который презентовал в группе
7301 свою последнюю книгу

№ 119

казанских интервью. Студенты задали ему много интересных вопросов, ответы на которые позволили мне оформить
студенческие тексты в два самостоятельных материала:
«Не быть подставкой для
микрофона» (Рузиля Давлетшина, Элина Альмеева, Надежда Гусячкина) и «Секреты
профессии журналиста: всё
приходит с опытом» (Эльмира Галиуллина, Марина Князева, Гульназ Тухватшина).
О творческих заданиях, выполненных в виде видеосюжетов, «Семёрочка» уже писала. Мне остается только порадоваться за Наталью Михайловну Топал, которой удалось
создать работоспособный
коллектив телерепортеров.
В нынешнем году часть
студентов выполняла творческие задания по месту основной практики, в организациях.
В основном это релизы на
ведомственных сайтах, анонсирующие какие-то события.
Порадовали меня студенты-заочники, хотя в целом
группа 7471 сорвала защиту
отчетов, и до сих пор оценок
у них нет. Но в «Казанских
историях» появилось несколько интересных материалов
(Елена Горбунова, Карина
Поспелова, Альбина Гаязова).
К сожалению, бакалавры
не очень серьезно относятся
к журналистской практике, а,
может, к практике вообще.
Раньше проба пера приходилась на второй курс, к Дням
пиар на третьем курсе у студентов появлялся опыт.
Сегодня всё идет с большим опозданием. И это плохо.
Жаль, что не все ценят
возможности для творческого роста, которые мы им
даем во время учебы.

Ноябрь 2015 года

«Мода была
и будет актуальна всегда…»
Победитель деловой игры 2014/2015 учебного года –
команда в составе студенток группы 7401 Юлия Горбунова, Эльмира Баламиева, Ксения Галчушкина и
Ралина Исмагилова. Они создали журнал о моде,
стиле и путешествиях «Pomada».
Девушки не только разработали хороший проект, но
и издали 2 выпуска журнала. Мы попросили их рассказать о том, что их вдохновило на создание материалов о прекрасном.

– Почему вы остановили
свой выбор именно на теме
моды, стиля и путешествий?
И какова цель вашего проекта, что своей работой вы хотите донести до читателей?
Ю. Г.: Мода была и будет
актуальна всегда. Будь то
мода на путешествия, одежду или даже времяпровождения. В наш журнал всё это и
входит. Мы не стремимся
приобщить всех к моде, а
просто хотим помочь девушкам узнать о тенденциях и
актуальных событиях.
К. Г.: Мы хотели сделать
журнал не только развлекательным, но и познавательным!
Чтобы люди могли лучше понимать моду, соответствовать ей
и знать ее историю.
Э. Б.: Мы вообще не сомневались и очень быстро
приняли решение, что хотим
сделать хороший журнал о
моде. Сначала накидали все
возможные темы, на которые
можно писать, затем рубрики,
в которых они раскрываются.
Для меня наиболее интересными являются рубрики, которые можно отнести к истории
моды. Рубрика «Fashion личность» рассказывает о людях,
которые создают моду: дизайнерах, стилистах, визажистах,
модных критиках. Рубрика
«Икона стиля» посвящена людям, которые, несомненно,
вошли в историю как обладатели превосходного вкуса.
Люди, чьи образы являются
эталонами красоты.
Открытием второго номера стала рубрика «Модно
знать», которая также посвящена истории моды. Здесь
рассказывается о том, как
появлялись те или иные понятия, элементы в мире моды.
Например, читатели узнают,
что такое кутюр, как появились джинсы или как вошли
в моду мини-юбки.
Развлечь и просветить – вот две цели, которые мы ставили
перед собой. Наш журнал дол-

№ 119

жен чему-то научить. Этого мы
хотели, к этому мы стремились.
– Вы впервые работали в
формате настоящей журналисткой редакции. Каким образом
распределились роли, как вы
сработались внутри команды,
как разрабатывали контент, откуда черпали идеи? Были ли у
вас трудности, с которыми пришлось столкнуться при реализации проекта?
К.Г.: Мы в первый раз работали в режиме настоящий
редакции, но учитывая, что
нас в редакции всего 4 человека, роли распределяли в
силу возможностей каждого,
что-то делали сообща.
Р. И.: Роли распределили в соответствии с возможностями и
навыками. Никаких трудностей
при создании проекта не было.
Возникли трудности при создании
документов, таких, как штатное
расписание, бюджет и так далее.
Э.Б.: Такой командой мы
работали уже неоднократно,
мы привыкли. И к возникающим разногласиям привыкли,
а они, естественно, в ходе работы бывают, но в основном
всё было гладко. Главной загвоздкой была верстка, ее на
себя взяла Ксения Галчушкина – и великолепно справилась. Идеи каждый черпал для

своих рубрик самостоятельно
и предлагал коллективу. Ктото искал их и вдохновлялся существующим глянцем, кто-то
– фильмами, собственным
опытом и эмоциями. Источников много.
– На сегодняшний день
журналов на подобные темы
очень много. Расскажите,
как вы планировали выделяться среди остальных и
достойно конкурировать?
Ю. Г.: Наш журнал отличается удобным форматом.
К. Г.: Мы выделяемся своим содержанием, у нас не
пустые картинки с моделями,
а действительно полезная
читателям информация.
Р. И.: В нашем журнале
много информации просветительского типа. Делали больший акцент именно на неё.
Э. Б.: Журналов много,
но они платные, а наш – бесплатный, интересный по содержанию и так сказать «под
рукой», благодаря удобным
местам распространения.
– Ваш журнал бесплатный. Думали ли вы о привлечении рекламодателей?
К. Г.: Конечно, думали.
Функционирование журнала
невозможно без финансовых
вложений, даже хотя бы на
печать требуются расходы.
В представленных макетах
нашего журнала предусмотрена реклама, и ее достаточно много, как и в любом
журнале о моде.
Э. Б.: Естественно бесплатный журнал с приличным
тиражом не может существо-

вать без финансовых вливаний от рекламы. Если посмотреть наши пилотные номера,
то можно увидеть достаточное количество рекламных
полос. А если быть особенно
внимательным, то можно заметить, что во многих журналистских материалах присутствует имиджевая реклама
брендов, дизайнеров, знаменитостей и тому подобное.
– Имеются ли отзывы о
вашем СМИ от ваших читателей?
К. Г.: Мы не занимались
конкретным продвижением
журнала, в силу занятости, но
отзывы есть от однокурсников, которые познакомились с
нашими макетами и электронными вариантами. Все находили наш журнал интересным и достойным присутствия в линейке журналов о
моде. Тем более что такой
журнал распространяется
бесплатно, это большой плюс.
Ю. Г.: А вот мнение насчет лучшей рубрики было
различным, каждая нашла
что-то свое.
Э. Б.: Моя бывшая преподавательница из театра моды
также оценила наши старания, сказала, что я не зря ходила на курсы по истории
моды и эту тему можно развивать очень долго.
– Планируете ли вы в
дальнейшем профессионально заниматься журналистикой?
Ю. Г.: Нельзя точно ответить на этот вопрос, когда не
знаешь, что будет завтра и где
ты окажешься.
К. Г.: Деятельность PRспециалиста невозможна без
знаний журналистики. Как в
профессиональной деятельности – не знаю, но никогда
не говори никогда.
Р. И.: Скорее всего нет, мне
ближе PR-специализация.
Э. Б.: Когда шла учиться на
PR, думала, что можно будет
уйти в журналистику. Но сейчас хочу для начала освоиться
напрямую в сфере своей специальности рекламы и связей
с общественностью, а там –
кто знает, может, работа с журналистами станет толчком к
работе в журналистике.
Дина БИККИНИНА,
группа 7301
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Диалог с интересным
человеком
Пусть и с опозданием на
20 минут, но встреча началась на волне позитива как
со стороны оратора, так и
со стороны зрителей. Первым делом Владимир Владимирович заметил кресло,
которое он наз вал «царским», и отказался садиться
на него. Первую половину
встречи Познер стоял на
сцене.

22 ноября в ГТРК «Корстон» состоялся творческий вечер Владимира Познера.
О встрече с известным журналистом рассказывает студентка группы 7301 Ксения СЕМЕНОВА.

Встреча была разделена
на 2, даже на 3 части.
Первый блок – это монолог Владимира Владимировича, в котором он затронул
несколько тем. Одна из них
была посвящена журналистике, и свое выступление он
начал с того, что сообщил,
что в СССР журналистики
не было, а журналиста называли солдатом идеологического фронта.
Он привел интересное
сравнение журнал истов
России и США, рассказав
одну историю. Вы находитесь на встрече с премьерминистром страны и берете у него интервью. Вдруг
премьеру позвонили, и он
был вынужден выйти из кабинета. На столе у него лежит бумага, в которой написа но, что через 10 дней
ваша страна объявит войну
другой.
Вопрос: что журналист
сделает?
Американский журналист ответил, что сделает все
возможное для того, чтобы
донести информацию своим читателям. А журналист

из России сказал, что ничего предпринимать не будет.
Вот на таком, казалось бы,
незатейливом примере можно увидеть тотальное различие российской и американской журналистики.
«Долг журналиста дать,
полную, объективную, честную информацию, а уж публика разберётся, хорошо это
или плохо», – говорит Познер.
Второй блок творческого в ечера бы л посв ящ ен
об щ е ни ю со з ри те л я ми .
Как сказал Владимир Влади ми ров и ч, з ри те л я м и
е му буд ет и нт ер е с не е
п родол ж ит ь в с тр еч у в
форме активного диалога.
Желающих задать вопросы
было много, но не каждый
смог это сделать. Те счастл и вч ик и, котор ы е в се таки задали вопрос, получили точный и исчерпываю щий ответ. Я за метила ,
что каждый ответ Познера
сопр ов ож да л с я в конц е
шуткой.
Вопросы были разные,
какие-то даже совсем не
уместные. Так, один из зрителей спросил: «Как вы относитесь к КВН, рэпу и кальяну?».
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Конечно же, Познер сталкивался и не с такими абсурдными вопросами, поэтому дал достойный своему статусу ответ. Вопросы
затрагивали темы терроризма, родины, кумиров, счастья. Кто-то просил совета,
кто-то пытался вступить в
словесную перепалку или
даже просто высказать свое
мнение, не задумываясь,
уместно это или нет.
Еще раз браво Познеру –
реакция и ответы были достойны, а шутки взрывали зал
смехом и овациями.
Завершением творческого вечера стала автографсессия, когда каждый желающий мог получить автограф
и лишнюю минуту пообщаться с таким выдающимся человеком!
К слову, автограф-сессия
продолжалась аж 2 часа, и
все присутствовавшие остались довольны.
Вот в таком динамичном
темпе прошла творческая
встреча с Владимиром Познером в Казани. Каждый
почерпнул для себя что-то
новое, вдохновился на дальнейшие действия и просто
получил удовольствие от самой встречи.
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Молодежном центре «Ак Барс» 17 октября прошли игры
полуфинала открытой Лиги
КВН «КАИ», в которых определились финалисты
Лига КВН «КАИ» не
работала почти три года,
поэтому неудивительно,
что игры возобновленного
сезона вызывают такой
интерес. Если предыдущие
этапы проходили в актовых залах учебных зданий
КАИ, то для полуфинала
выбрали главную сцену
студенческого творчества – Молодежный центр
«Ак Барс».
Но и этот зал оказался
слишком мал: организаторам пришлось установить
вход строго по билетам,
пусть и бесплатным. Однако и эта мера не смогла
остановить любителей
игры – уже за час до начала все места были заняты,
и зрителей можно было
увидеть даже в проходах.
Полуфинал проходил в
два этапа, в каждом из них
четыре команды соревновались в трех конкурсах:
домашнее задание, разминка и видеоконкурс.
По две команды из каждого этапа, набравшие наибольшее количество очков,
прошли в финал.
Первая игра оказалось
на удивление ровной и веселой. Зал бурно реагировал на все, что происходило на сцене, будь то удачная шутка или неловкое
столкновение двух игроков. У каждой команды
было, чем запомниться:
студенты ПГАФСКИТ со
знанием дела шутили на
тему спорта, команда 37й гимназии «Венеция»
удивляла не по годам развитой эрудицией и взрослым юмором, сборная вузов Казани «Шальная» в
своих шутках затронула
все актуальные темы, которые обсуждаются в обществе, а команда Студгородка КАИ «Крылатые
качели» и вовсе «порвала
зал» миниатюрой о заботливой татарской бабушке
рэпера Эминема.
Вторая игра, возможно,
выдалась не такой «мощной», но и здесь зрителям
было на что посмотреть.
Команда
ИЭУП
«Сборная съемной квартиры» в видеоконкурсе показала, как выглядели бы
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Нешуточная схватка
современные телепередачи
в СССР, единственный
участник «монокоманды»
«Замир Баккарди» иронизировал на тему стереотипах о кавказцах, команда
Института радиоэлектроники и коммуникаций
«Рамзес» порадовала своей фирменной нестандартной подачей, а команда выпускников КАИ «ИП Шакуров» привнесла в игру
мастерства старой школы.
Однако главной интригой
второго полуфинала стало
стремительное развитие
отношений Замира и одной
из членов жюри - телеведущей Ксении Седуновой,
за которым следили и команды, и болельщики.
Главным удивлением
для человека, не интересовавшегося предыдущими
играми сезона, могло стать
участие в Лиге КВН «КАИ»
команд из других вузов.
«Они пришли к нам,
значит, доверяют нашему
мнению, очень приятно,
что люди даже из других
вузов хотят играть у нас.
Но не сказал бы, что в нашей лиге много сторонних
команд – в сегодняшней
игре всего три команды не
из КАИ. Я считаю, это хороший результат», – считает редактор Лиги Максим
Кожевников.
«В Лигу КАИ нас пригласили друзья-квнщики.
Получилась такая межвузовская тусовка, здорово!
В своем вузе нас очень
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поддерживают, сегодня вот
пришли поболеть», – поделились участники команды
ПГАФКСИТ, – Конечно,
совмещать репетиции до
утра и учебу тяжело, но
зато интересно. Когда ты
получаешь такой взрыв
эмоций от зрителей, то думаешь, что не зря старались, не зря писали шутки».
Замир Бакирли из группы 9204 не ожидал высоких оценок жюри и игрой
остался доволен.
«Для меня самое сложное – это выйти на сцену,
не забыть слова и с эмоциями сыграть – я же типа
кавказец, но не такой дерзкий. На первом курсе совмещать с учебой было
проще, но и сейчас реально.
Почему так мало команд из ИЭУИСТ? Потому что все девчонки! Де-
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вочки на работы бегают,
косметика, туда-сюда – не
до этого им», – рассказал
Замир.
«Были неровности, немножко не угадали с порядком игры, но вроде зритель доволен, руководство
довольно, спонсоры тоже
наверное», – резюмирует
Кирилл Котов, один из редакторов Лиги. А потом
добавляет, что желающих
играть очень много, особенно первокурсников, и
для них планируют создать
отдельную лигу или фестиваль.
Будущее у КВН в КАИ,
несомненно, есть, и остается надеяться, что возрожденная лига останется
с нами надолго.
Галия АСАДУЛЛИНА,
Элина УРАЗМАНОВА,
группа 7301

Сборная
Татарстана –
в Высшей лиге
23 октября в Казань из
Москвы с победой прибыла сборная республики, которая накануне принимала
участие в финале турнира
Международного сою за
КВН.
Эмоциями от одержанной победы татарстанские
квнщики поделились в социальных сетях сразу же
после игры: «Спасибо
всем за поддержку! Спасибо всем за помощь! За веру! Спасибо болельщ икам – вы супер!!! Мы вас
любим! Отдельное спасибо руководству нашей республики!!!»
После второго эта па
турнира команда Татарстана в рейтинге занима ла
третье место. На воскресной игре татарстанцы
ушл и в л идерство после
первого же конкурса. А слезливой историей о едва произносимых именах окончательно покорили жюри и публику.
«М ы очень бол ели за
наших ребят, – поделился
эмоциями руководитель
проекта Андрей Кондратьев. – Надеюсь, продолжение похода за золотом в
Высшей лиге-2016 для Татарста на будет удачным.
Спасибо Президенту республики за то, что он доверяет нашей молодежи!»
Сразу же после возвращения в К аза нь ребята
приступили к репетициям
шоу «Четыре тата рина»,
премьера которого состоится 4 декабря в концертном зале «Академия» (Деревня Универсиады). Начало в 18:30.
Напомним, в шоу примут участие прежние составы легендарной команды, игроки сборной республики и новички, отобранные жюри по итогам
ка стингов . Пригл ашены
Юля Михалкова из «Уральских пельменей», блогеры,
из вестные спортсмены,
музыкальные группы и т.д.
и т.п. Телевизионную версию проекта можно будет
увидеть на канале ТНВ.
Билеты продаю тся в
кассах Казани и на сайте
zamnoi.ru.
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Чем ближе вы сидите,
тем меньше видите

15 октября в 8-м здании
КНИТУ-КАИ инициативная группа «Думай!» организовала уникальное событие, целью которого было
экспериментально показать ошибки мышления и
нашего восприятия действительности. В помощь
организаторы пригласили
не только ученых, но и иллюзиониста.
Научно-популярные беседы привлекли внимание
около 500 зрителей –
столько может вместить в
себя актовый зал нового
здания университета. Каждое выступление было
представлено зрительными
иллюзиями, благодаря которым каждый мог убедиться в достоверности.
Первым на сцену вышел
иллюзионист Николай Фомушин. Перед теоретической частью показал иллюзии под прицелом камер и
множества внимательных
глаз, которые так и норовили увидеть погрешность
нашего восприятия, о котором затем пошла речь.
То, что показал иллюзионист, с точки зрения науки
попытался объяснить руководитель лаборатории когнитивных исследований
НИУ-ВШЭ Игорь Уточкин.
«В своей лекции я расскажу о том, насколько несовершенна бывает наша память, и какие проблемы в
связи с этим могут быть, –
начал лектор. – Я буду говорить о великой иллюзии
сознания, что звучит очень
круто. На самом деле психологи под этим понимают
простую вещь – наше восприятие кажется нам полным и стабильным, все, что
попадет в глаза, мы тут же
увидим, правильно опознаем, но на самом деле это
не так».
Для этого на экране на
несколько секунд появилась картинка. Потом у зала
спросили, что они увидели.
Только несколько человек
смогли сказать, что это был
стол, заваленный бумагами
и другими предметами.
Но никто не смог точно
назвать, что именно лежало на столе. Спикер объяснил это явление тем, что
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наш мозг не способен распознать и запомнить большое количество вещей сразу.
А если бы и мог, то состоял
бы из огромного количества
нейронов и был бы размером
с целую вселенную.
«Наше восприятие не такое
полное, как нам кажется», –
заявил лектор. Чтобы показать
еще один пример, ученый
продемонстрировал на экране английский детектив и предложил зрителям определить
убийцу после просмотра. Видеоролик рассказал об убийстве мужчины в доме.
Следователь, чтобы найти
убийцу, задает несколько вопросов его родственникам и
слугам. Задача зрителей – понять, как он на основе ответов смог определить преступника. Однако, как выяснилось позже, задача заключалась вовсе не в этом. Видео
оказалось не отрывком из детективного фильма, а социальной рекламой для повышения внимательности автомобилистов на дороге. По ходу происходящего в видеоролике произошло 21 изменение. Так как зрители были увлечены поиском убийцы
мужчины («труп» которого
тоже, кстати, подменили),
впоследствии, они заметили
только одно или два отличия.
В конце своего выступления Игорь Уточкин вывел на
экран видео своей лекции 20минутной давности, чем в
очередной раз подтвердил
погрешности нашего внимания. «Вы не заметили изменений?», – спросил он у зала.
Зрители начали смеяться и
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аплодировать, ведь, как оказалось, во время выступления он успел сменить пиджак и очки.
Вторая часть мероприятия
была посвящена, как говорит
сам Александр Панчин, паранормальным явлениям и
называлась «Защита от темных искусств». Почему, когда мы видим необычное явление, мы сразу пытаемся
его объяснить сверхъестественными способностями.
А ведь большинство из них
всего лишь игра света, пространства и не имеет под собой ничего необычного –
это и была основная идея, которую пытался донести оратор до зрителей.
В этот момент на сцену
выбежали несколько вооруженных бутафорными автоматами людей и с шумом
увели ученого со сцены.
Когда он вернулся, зрителям
предстояло рассказать, сколько же человек напало, какого

они пола и сколько у них
было автоматов? Версии
разделились, никто не мог
точно вспомнить ни одно из
чисел. Даже когда на экран
вывели видео фрагмент, споры продолжились – было их
6 или 7 человек?
Следующая ошибка получила название «Аргумент к
большинству». По словам
спикера, мы все довольно
часто можем услышать примерно следующее – «сколько людей верят в астрологию, сколько людей пользуются гомеопатией, не могут
же они ошибаться!». Однако
лектор объяснил, что мнение большинства не является достаточным аргументом
для того, чтобы делать какие-либо выводы. «Например, многие людей считают,
что радиация – это дело рук
человека, хотя, по идее, есть
естественный радиационный
фон, естественные минералы
и так далее», – объяснил
он. – Почему так случается?
Люди – конформисты и готовы принимать точку зрения
других».
Завершая свое выступление, спикер отметил: «Наука
всего не знает. Конечно, тогда она бы остановилась в
изучении».
После окончания трехчасового лектория можно
было задать ораторам вопросы. Большая часть их
была адресована иллюзионисту с просьбой раскрыть
секрет, зрители и сами пытались угадать и подтвердить
свою гипотезу.
Дина БИККИНИНА
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Секрет вечной молодости,
или Как 5 лет учебы превратить в 8?
Студенты кафедры истории и связей с общественностью, записывайте рецепт.
Берем три года обучения на очном отделении, добавляем к ним один год академического отпуска с незакрытой сессией, плюс еще два года образования на
з а очн ом отд ел ен ии , с горе м попол а м з а кр ы в а е м
«госы» и оставляем диплом «тушиться на медленном
огне».
6 лет студенчества – и в твоих руках диплом специалиста по связям с общественностью, теперь ты жемагатьчелек бел ен бейл енеш л ер специа листы , мой
друг.
И тут начинается самое интересное. Наступает время, когда люди начинают говорить о сущности диплома о высшем образовании, об этой корочке, которой никто и никак не может найти применение.
Но много ли значат знания без диплома? Хотя нет.
Что значит диплом без знаний?
В моей истории только по этой причине 6 лет студенчества дополнились ещё двумя годами самообраз ов а ния. Допол нител ьны м в ременем и серией пенальти, когда по-настоящему удалось почувствовать
на себе давление работодателя.
На собеседовании каждый из нас может быть актером, гораздо сложнее доказать свою эффективность
уже на работе.
Я не был студентом-бюджетником, и за самообразование опять пришлось платить – книги, курсы, тренинги, мастер-классы и т.д. Но самый дорогой ресурс,
конечно же, время.

Позднее с самоиронией меня осенило: «Секрет вечной молодости раскрыт!» – 6 лет в вуз е я по праву
считался студентом, еще 2 года студентом меня называли на работе. Правильно в народе говорят: «много
будешь знать, рано состаришься».
Как ни крути, повзрослеть лучше вовремя и получить знания тогда, когда для этого предоставлены все
необходимые усл ов ия – прекрасны е и по-преж нему
мною любимы е преподава тел и К АИ, в сев озможные
конкурсы и, конечно же, время для самообразования.
Вы, уважаемые студенты, уж не подведите нас.
Денис СМЕРТИН, студент группы 7101 (2006),
выпускник группы 7673 (2013)
Работаю в компании «Сенсорные Системы» в
должности руководителя
отдела маркетинга и
рекламы.
Параллельно веду стартап-проект – консалтинговое
агентство «ТМ Консалтинг» и другие мелкие проекты.

КНИТУ-КАИ в социальных сетях
В нынешнем году в
КНИТУ-КАИ традиционно,
уже в 12 раз, проходила
международная молодежная научная конференция
«Туполевские чтения». На
этот раз она была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Студенты защищали свои
проекты с 19 по 21 октября,
и кафедра истории и связей
с общественностью не обошла это событие стороной.
Одним из актуальных проектов оказалась работа команды четверокурсников Артура
Саттарова, Салавата Сибагатуллина и Артема Михайлова.
Корреспондент «Семёрочки»
пообщалась с Артуром Саттаровым, защищавшим коллективную работу, и узнала подробности их научной деятельности.
– Расскажи подробнее об
участии, вашем проекте и о
работе в команде.
– Волею обстоятельств я
в первый раз принял участие в «Туполевских чтениях» только на 4-м курсе. На-
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звание нашего проекта –
«Бренд КНИТУ-КАИ: общая
характеристика и продвижение в социальных сетях». Решили исследовать эту тему,
потому что нам это показалось актуальным.
Сегодня рынок образовательных услуг функционирует
по всем правилам и закономерностям рыночной экономики. В
рамках большой конкуренции
вузу просто необходимо вести
полномасштабную коммуникационную политику, а в частности, развивать свой бренд на
всех возможных площадках.
Строгого разделения обяза нностей в команде не
было, работа велась в несколько этапов, и периодически обязанности всех членов команды пересекались
и комбинировались. Работа
велась несколько месяцев.
Мы исследовали сайт КНИТУ-КАИ и аккаунты в различных социальных сетях,
историю их деятельности,
показатели эффективности,
статистику посещения. Работа раз делилась на два
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временных этапа: до приглашения узкого специалиста smm-щика и после. Имеются заключения по обоим
этапа м и собственно их
сравнение.
– Каковы впечатления от
участия в конференции?
– Хорошие впечатления.
Интересно было посмотреть
на тенденции в научных интересах нынешних студентов.
– По результатам вашей
работы выявились ли проблемы продвижения бренда
КНИТУ-КАИ в социальных
сетях или же, наоборот, открылись преимущества в
сравнении с другими образовательными брендами?
– Как такового сравнения
брендовой политики КАИ с
другими вузами мы не проводили. Что касается недостатков
– да, было выявлено несколько минусов. Из числа самых
важных – неоригинальность
контента, отсутствие ориентации на молодежь, отсутствие
оффлайн продвижения.
Но очень важное «Но» –
после приглашения smm-спе-

циалиста большинство проблем было исправлено, работа в социальных сетях стала, действительно, видна.
– Какова, на твой
взгляд, в целом роль социальных сетей в продвижении бренда? Насколько это
актуально на сегодняшний
день?
– Тут все просто. Если
ЦА бренда сидит в соцсетях,
то продвижение какого-либо
бренда на этой площадке
очень важно и актуально.
– Какое впечатление на
тебя произвели проекты
других участников в рамках твоей секции?
– Приятное впечатление.
Многие из представленных
проектов я видел еще на
этапе разработки, но было
много и новых интересных
проектов от студентов.
Очень важно, что многие
проекты нацелены на развитие производственных
либо научных сфер деятельности.
Диана ГАЛИЕВА
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Вдохновись осенью вместе с нами
«День первокурсника» –
очень яркое и запоминающееся событие, ведь уже
давно взрослые выпускники с трепетом вспоминают
подготовку к фестивалю и,
конечно же, само выступление. Считается, что именно после этого события для
первокурсников начинается
самая настоящая студенческая жизнь.
В нынешнем году наш
институт выбрал для своей
программы достаточно актуальную тему. Многие из
нас не любят осень за то,
что это пора необъяснимой
грусти и тоски. Именно поэтому ребятам пришло в
голову взбудоражить душу
каждого зрителя тремя трогательными и добрыми историями.
Первокурсники, словно
настоящие актеры, рассказали
историю о девушке, которая
всегда мечтала учиться в театральном, но подала документы в юридический университет. Была и история о футбольной команде, которая так ждала поддержки от своего главного тренера. Тронула души
сцена о молодом человеке,
который влюбился в девушку
по переписке, и каждый день
ждал от нее письма.
Каждая из этих историй
закончилась хорошо, ведь
для каждого героя нашлись
люди, которые смогли им
помочь. Например, влюбленному парню помогла почтальонша, которая посоветовала ему не ждать у дверей
почты каждый день, а собраться с духом и отправиться к этой девушке, чтобы
признаться в своих чувствах.
Еще до начала концерта,
холл Молодежного центра
превратился в настоящий
осенний парк. Каждый мог
сделать памятную фотографию у яркого стенда, рядом
с которым стояли скамейка
с теплым пледом и старое
пианино. Представительницам прекрасного пола предлагалось примерить осенний
венок из сухих листьев, сделать фото и тут же, совершенно бесплатно, получить
распечатанный снимок. Длясладкоежек ребята тоже
приготовили сюрприз: сладким и вкусным зефиром с
ароматным кофе можно
было насладиться под приятную живую музыку.
10

Дождь, снег, слякоть – вот что окутывает
наш город в эту осеннюю пору. Казанцы уже
увидели за окнами первый снег, достали свои
теплые шапки и укутались в «суетливую» погоду. Однако ИЭУиСТ призывает не расстраиваться и не прощаться с солнечной осенью
раньше времени!
22 октября Институт экономики, управления
и социальных технологий в Молодежном центре «Ак Барс» на ежегодном фестивале «День
первокурсника - 2015» представил свою понастоящему осеннюю программу. Зрители в тот
вечер также смогли посмотреть концерт от
Студенческого городка.

ли в свои руки бразды
правления, пожалуй, самыми не простыми творческими коллективами. Елизавета стала ответственной за
самое магическое и так полюбившееся многим направление – театр флуоресцентных миниатюр «None». Екатерина – руководитель театрального направления.
Перед концертом девушки с удовольствием
рассказали о трудностях,
процессе подготовки и
поделились волнением
перед выступлением.

Елизавета
СЕРГИЙЧУК:
«Я была очень рада стать
руководителем на первом
курсе, ведь среди множества
рассмотренных кандидатур
выбрали именно меня! Всемои усилия были направлены на то, чтобы мой предшественник не сомневался в
компетенции и усидчивости.
Подготовка ко Дню перво-

Нельзя не сказать о том,
что в концертном зале не
было свободных мест. Билеты закончились ровно за
день до фестиваля, так что
оставшиеся можно было
приобрести только перед
самим концертом прямо в
холле «Ак Барса» Такая
ситуация стала для студентов КАИ вполне нормальной, и многие привыкли к
ежегодному ажиотажу. Настоящие КАИсты считают
для себя недопустимым
пропустить такое яркое событие и не посмотреть на
многообещающую работу
новоиспеченных студентов.
Сами же первокурсники
обязательно приглашают на
фестиваль своих родителей
и друзей, чтобы показать
им, насколько интересной
может быть студенческая
жизнь в КАИ.
Пока уже знакомые многим руководители творческих направлений готовились к фестивалю, есть и
те, кому творить и руководить приходиться впервые.
Елизавета Сергийчук и Екатерина Журавлева, второкурсницы кафедры истории
и связей с общественностью, в нынешнем году взя-
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курсника была жесткой:
постоянные репетиции,
прогоны. Хотя, если честно, вначале было мало заинтересовавшихся ребят
этим направлением, но мы
не отчаивались, и оказалось
не зря. Ведь потом ситуация нормализовалась, и
ребята стали работать
очень продуктивно и усердно.
Я надеюсь воплотить в
жизнь все мои творческие
идеи, а пока не стану раскрывать все карты, чтобы
не испортить последующее
впечатление. Однако хочу
отметить, что однозначно
привнесу частичку своего
понимания в каждый будущий номер».

Екатерина
ЖУРАВЛЕВА:
«Эмоции были смешанные, но радостные, когда я
узнала, что стану руководителем. Ведь еще только в
прошлом году сама стояла
на сцене и исполняла роли,
а в этом году на меня возложили серьезную ответственность. Это очень радостно и почетно, ведь
именно мне доверили работу с первокурсниками. Но в
целом театральное направление – это то, что по душе,
то, что я очень люблю, поэтому мне комфортно работать с ребятами.
Подопечные все творческие и активные люди.
Подготов ка проходила
очень хорошо. Если возникали какие-нибудь трудности, то, конечно же, ребята, помогали, добавляли
какие-то ремарки.
Благодаря этому получается что-то свежее и интересное, поэтому мнение
каждого мы учитываем.
Зрителей в этом году ожидает много сюрпризов, ярких музыкальных и юмористических программ, неожиданных номеров. Уверяю, никто не останется
равнодушным»
Вот таким по-настоящему новым, осенним и вдохновляющим получился
«День
первокурсника
2015» в Институте экономики, управления и социальных технологий.
Действительно, осень –
это не повод грустить по
пустякам, и наша концертная программа еще раз это
доказала.

Ищут таланты
Городской этап XXII ежегодного межвузовского фестиваля «День первокурсника» прошел в столице Татарстана с 10 по 12 ноября.
В 2015 году фестиваль получил статус открытого: участие в нем смогли принять
студенты не только казанских вузов, но и всей республики.
Всего в рамках отборочного тура было показано
более 350 номеров, участниками стали около 2500 студентов. Каждый конкурсный
день был посвящен отдельному направлению: 10 ноября – хореография, 11 ноября – вокал, 12 ноября – театр
и оригинальный жанр.
Параллельно с вокалистами и танцорами состязались
журналисты: наряду с печатной, фото– и видеожурналистикой появилось еще
одно нововведение – радио.
«День первокурсника»
позволяет на первых этапах
выделить одаренных и творческих студентов, которые в
будущем смогут представить свой вуз, город и республику на других фестивалях и конкурсах. Так, весной
2016 года Казань примет самый масштабный и популярный фестиваль всех учащихся вузов – «Российскую
Студенческую весну». В 2015 году делегация Татарстана привезла Гран-при РСВ из

самого Владивостока, а успех в следующем году во
многом зависит от нынешних первокурсников.
В состав экспертов на этот
раз вошли такие известные
медийные личности, как Антон Салакаев (фронтмен группы «Волга-Волга»), Максим
Скалозубов (заслуженный работник культуры РТ, руководитель центра искусств
«Шарм» г.Казани), Руслан
Ричи (руководитель танцевального коллектива «U-13»),
Юлия Дычек (заслуженный
работник культуры РТ, руководитель студии эстрадного
вокала), Александр Фельдман
(актер, режиссер, художественный руководитель Казанского камерного театра
«Сдвиг»), Дмитрий Черных
(ведущий, актер команды
КВН «Сборная Республики
Татарстан 4 татарина», главный редактор Лиги КВН
«Профтехобразования») и др.
Председатель жюри – заслуженный работник культуры
Республики Татарстан, актер,
режиссер, постановщик городских и республиканских
мероприятий, вице-чемпион
Высшей лиги Международного союза КВН, руководитель
специальных проектов Дирекции праздничных программ и
директор казанского камерного театра «Сдвиг» Михаил
Волконадский.
Всех первокурсников

ждали не только соревновательный дух и яркие эмоции на сцене и в зрительном за ле, но и приятные
бонусы в перерывах между
выступлениями. Так, сюрпризом для участников отборочного тура по хореографии стал мастер-класс по
hip-hop’у от руководителя
Центра танцевального искусства The ZOO (г. Самара), организатора гастрольных туров танцоров-хореографов артистов BEYONCE,
MA DON NA,
KYLIE
MINOGUE, победителя множества конкурсов и фестивалей, постоянного участника судейских кол легий
различных баттлов и по совместительству члена жюри
«Дня первокурсника» Сергея Чистякова aka Jamal.
Имена победителей станут известны 30 ноября на
праздничном гала-концерте
с участием лучших творческих коллективов и номеров.
Место проведения: концертный зал учебно-лабораторного корпуса ПГАФКС иТ
(Дерев ня Универсиады,
д.35). Начало: 17.30
Полный фотоотчет, а
также возможность получения бесплатных билетов
на гала-концерт: https://
vk.com/molodezhkzn.

Радмила ХАБИРОВА
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Академия PR для школьников
Во Дворце детского творчества имени Абдуллы Алиша начала работать Академия PR. Это
совместный проект дворца и Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева.
Летом 2016 года кафедра
ИСО сделает 20-й выпуск
специалистов в области социальных технологий. Выпускники работают в связях
с общественностью, рекламе и журналистике.
В академию приглашены
ученики 9-10 классов школ,
лицеев и гимназий, которых
привлекают профессии в

сфере массовой коммуникации. Они познакомятся с миром PR, получат практические навыки на мастер-классах
по журналистике. Так, на первом занятии старшеклассники
встретились с главным редактором газеты «Казанские истории», доцентом кафедры
истории и связей с общественностью КНИТУ-КАИ

Любовью Агеевой. Мастер-класс по телевидению
провела Наталья Топал.
Организаторы Академии уверены, что школьники сумеют показать свои
знания и умения уже в ноябре, когда Дворец имени
Алиша будет праздновать
свое 80-летие.
В программе учебы экскурсии в редакции и агентства, лекции-беседы для
школьников. Их тематика самая разнообразная. Доцент
Ю.Б. Шагбанова выбрала для
встречи со школьниками
тему «Внешний вид – путь к
успеху», доцент Ф.Г. Зарипо-

ва побеседует на тему «Мастерство общения», о роли рекламы в городской среде расскажет доцент С.Ф. Галанин. «Блоги в профессиональной деятельности PR-специалиста» –
тема беседы О.В Козловой.
Еще один вид работы Академии – бесплатная консультация для тех, кто собирается
сдавать ЕГЭ по истории.
По итогам учебы, которая
будет проходить в течение
всего учебного года, школьники получат Свидетельство
установленного образца от
Дворца имени Алиша – ценный документ для портфолио
в приемную комиссию вузов.

Чтобы стать «просвещенным дилетантом»

Чтобы стать «просвещенным дилетантом»
Выбор профессии, наверное, –
это самая популярная тема для старшеклассников, а иногда даже и головная
боль.
Какой ребенок в детстве не сочинял историй? Я думаю, каждый из нас
хотя бы раз попробовал в себя в роли
сказочника. Например, в школе я увлеклась написанием сочинений, пробовала писать научные статьи, но отсутствие
опытного наставника, направляющего
меня, и незнание «законов» журналистики не давало мне полного воплощения моих замыслов.
С 14 октября для меня началась
новая жизнь, связанная с лекторием
«Академия PR», организованным кафедрой истории и связей с общественностью КНИТУ-КАИ на базе Городского дворца детского творчества имени
А.Алиша.
Открыла завесу тайны профессии журналиста доцент Л.В. Агеева,
заслуженный работник культуры РФ и
РТ, главный редактор сетевой газеты
«Казанские истории». На ее мастерклассе я узнала, какие черты характера
присущи журналистам. Особенно удивило то, что им порой нужна наглость,
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чтобы получить нужную информацию.
Любовь Владимировна поделилась занимательными историями из
жизни журналистов, например, рассказала, как журналист «Комсомольской
правды» Ярослав Голованов взял интервью у Юрия Гагарина – в туалете!
Оказывается, от уровня наблюдательности зависит успех журналиста.
Умение замечать малейшие подробности мы смогли оценить в тесте на наблюдательность.
Особенно мне понравилась методика закрепления техники написания
заметок. Мы принесли новости из школы и получили обратную связь со специалистом. Обучение в деятельности и
есть основной принцип журналистики.
Огромное удовольствие я получила от занятия по телевидению. Яркая
личность Н.М. Топал привлекла внимание каждого ученика. Под ее чутким
руководством мы разобрали отличия
профессиональной съемки от непрофессиональной, что пригодится не только оператору, но и каждому, кто снимает свадьбу или день рождения. Мы углубились в новостной сюжет, разобрав
его на составляющие.
В телевидении существует такое
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правило – «креатив начинается со второй идеи». Так что не стоит бежать и
записывать первую идею – она может
быть обычным клише. Просмотрев несколько сюжетов, можно сделать вывод
о том, что история одного героя помогает перейти к теме всего сюжета, она
усиливает восприятие у зрителя.
Занятие закончилось фразой Топал: «Если вы работаете на телевидении,
то обязательно вкладывайте в свой сюжет созидательную идею».
Занятия в «Академии PR» помогли мне избавиться от сомнений, какую
профессию выбирать. Благодаря двумя
мастер-классам я смогла погрузиться в
профессию журналиста, а также заложила первые кирпичики в фундамент
моей будущей жизни.
Ещё много неизведанного ждет
меня в «Академии PR». Будут и мастерклассы, и экскурсии, и встречи с другими преподавателями истории и связей с общественностью. Мне еще много предстоит узнать, чтобы, как сказала
Л.В. Агеева, стать «просвещенным дилетантом».
Камилла КАДЫРОВА, ученица
10 класса гимназии №3

Ноябрь 2015 года

Внешний вид решает все
Студенческая жизнь с первых
дней приобщает к взрослому миру,
где тебя волнуют уже совсем другие вопросы, один из которых – внешний вид. А как мы все знаем, он
играет огромную роль. И пока вы
думаете, как здорово, наконец-то
сменить однотипную школьную
форму на одежду, которая тебе по
душе, я расскажу о том, что не все
так просто и как же на самом деле
важен выбор гардероба.
Дорогие студентки, предлагаю
взять на вооружение 4 базовых
предмета гардероба, которые лучше всего подчеркнут вашу деловую
сторону:
1. Если тебе по душе длина
мини, и освободившись от оков
строгой формы, ты решила выбрать именно её, подумай, приемлемая ли это длинна для учебного
заведения. Я же советую обратить
внимание на длину миди, которая не
только является самой модной длиной в этом сезоне, а также хорошо
смотрится в холодную погоду с
верхней одеждой.
2. Джинсы, конечно, никто не отменял, но ультрамодные брюки на
талии будут смотреться шикарно
на любой фигуре. Образ уже не
будет казаться скучным. Также
можно выбрать любой цвет, но лучше отдать предпочтение глубоким
темным оттенкам.
3. Трикотажное платье будет
греть даже в самое холодное время. А самое главное оно смотрится элегантно и комфортно при носке. Можно выбрать однотонный, с
корсетными линиями или геометрическим рисунком, фактурный или
гладкий трикотаж.

4. Пончо отлично подойдет тем,
кто не боится носить необычные фасоны и цвета. Комфорт и в той же
мере яркость, стоит компенсировать
простыми джинсами или высокими
сапогами. В этом наряде, вы точно
не останетесь без внимания.

1. Рубашка. Вы скажите это,
что это классика. Однако она может быть не только белой. Сейчас
есть выбор различных расцветок.
С принтами, простыми геометрическим фигурами, в полоску и клетку – ассортимент очень большой.
Хлопок, деним или фланель, ткани,
И не стоит забывать, что если из которых точно нужно иметь рувы небольшого роста, то без каб- башки в своем гардеробе.
луков не обойтись, когда вы выбираете фасоны oversize или длину
2. Джемпер с V-образным вырениже колена.
зом смотрится элегантно и украшает любой образ. Важно определитьПарням также стоит помнить, ся с подходящим цветом. В этом
что для них важен стиль. По одеж- сезоне актуальны темные оттенки
де человека можно многое о нем синего, бордового, горчичного и
узнать, тут дело даже не в том, как бежевого. При этом он очень унидорого он одет. Есть ключевые версален, можно носить только его
детали, по которым складывается или сочетать с рубашкой.
впечатление и происходит это совершенно неосознанно.
3. Шерстяные брюки становятся
актуальными с наступлением холодов. Они прекрасно смотрятся с
рубашкой, джемпером, свитером,
бомбером, а зимой с пальто и паркой. Выглядят стильно и дорого, не
зависимо от реальной стоимости.
4. Пальто лучше выбрать классического кроя, двубортное из шерсти. Оно теплое и комфортное, подойдет даже тем, кто всегда предпочитал куртку.
Если хотите быть модным, в
этом сезоне актуален, как никогда,
английский стиль. Останавливайте
свой выбор на нем, и вы будете
выглядеть современно и стильно,
как в университете, так и в повседневной жизни
Дина БИККИНИНА
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Креативное пространство
для серьёзного бизнеса
При слове «коворкинг» у
многих появляется недоумение на лицах, поскольку явление это достаточное новое.
Давайте попробуем разобраться, что же представляют
собой модные коворкингцентры, почему за последние
годы они набирают всё большую популярность как у деловых людей, так и у молодежи.
Итак, начнем с определения. Коворкинг – это модель
работы, в которой участники,
оставаясь независимыми и
свободными, используют общее пространство для своей
деятельности. Создателем первого коворгинга был молодой
американский программист
Бред Ньюберг. Он был фрилансером, и его совсем не
вдохновляло скучное офисное
помещение, однако работать в
неприспособленном к деловой
деятельности месте также
было не совсем удобно.
Он достаточно серьезно
подошел к вопросу организации пространства, способствующего эффективной деятельности. Поэтому в альтернативу офису Бред просто арендовал помещение и
предложил потенциальным
участникам рабочие места,
бесплатный Wi-Fi, ароматный
кофе всего лишь за незначительные взносы.
Таким образом, на свет
появилось новая форма

организации рабочего пространства, в народе именуемая коворкингом. После
двух лет существования она
приобрела крупные масштабы, и эти центры постепенно
покоряют уже не только самые крупные города.
Коворкинг – это огромный простор для творчества,
где можно отделиться от
обыденности жизни, и погрузить всего себя в рабочую
среду, найти партнера по интересам, делиться идеями,
пробовать и создавать что-то
новое, зная, что здесь найдётся человек, который поддержит тебя, а возможно, в будущем станет партнером.
Атмосфера креатива как будто витает в воздухе. Здесь
собираются люди не зависимые друг от друга, что и дает
возможность развивать свои
идеи, а также получать адекватную критику.
Столицу Татарстана не
обошел стороной новый
тренд деловой жизни. Как правило, большинство казанские коворкингов находится в
центре города, что является
несомненным плюсом для
деловых людей. Корреспондент «Семерочки» составил
краткий обзор трех самых
популярных коворкинг-центров в городе Казань.
Один из самых молодых
центров – «Кофе-станция»,
распложённый на улице

Дзержинского, 20. Он появился осенью 2014 года. Коворкинг представляет собой небольшое помещение, включающее три зоны: работа за

барной стойкой с видом на
Черное озеро, за персональным столом или за большим
столом в компании еще семерых посетителей.
Коворкинг «В тапочках» –
название говорит само за
себя, его называют самым
домашним коворкингом города. Под него оборудована
обычная квартира. При входе
посетители переодевают
уличную обувь на мягкие
тапочки, потом на кухне заваривают чай и приступают
к работе в уютной обстановке. Находится он на улице
Галактионова, 3Б.
И завершает обзор Креативная резиденция «Штаб». По пространственному расположению один из самых больших
коворкингов, поэтому он
включает в себя различные
площадки: конференц-залы,
переговорные, места для уединенной работы и зоны отдыха. Он находится по адресу:
улица Татарстан, 20.
Анна УНЯМИНА
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