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Слово редактора
Вы сможете назвать 5 причин, почему стоит
приехать в Казань именно весной? Мы постараемся это сделать, рассказав об очередном фестивале «Дни PR в Казани».
Уже 11 раз КНИТУ-КАИ встречал гостей со
всей России в рамках Всероссийской олимпиады по рекламе и связям с общественностью.
Мне приятно быть выпускающим редактором
газеты «Семёрочка» по итогам Олимпиады. На
протяжении пяти лет я принимала активное
участие в ее проведении и теперь вместе со всеми авторами публикаций этого номера могу
подвести итоги в том числе и своей работы в
студенческом пресс-центре.
Чем нам запомнятся Дни PR 2014 года? На
мой взгляд, они получились особо теплыми, и
погода этому сопутствовала, и, конечно же,
организаторы фестиваля, среди которых, как
никогда, было много студентов нашего курса.
Число студентов на нашей кафедре с каждым
годом уменьшается, а объем работы по встрече
гостей, организации конкурсов и мастер-классов,
по информационному обеспечению фестиваля
меньше не становится. Вот и пришлось пятикурсникам прийти на помощь студентам других курсов. Нам помогали даже выпускники прошлого
года, например, Руслан и Даниль Фахрутдиновы.
Так приятно делиться опытом, который был
получен на протяжении пяти лет, с младшими курсами. «Дни PR в Казани» – прекрасная площадка
для получения опыта в проведении специальных
мероприятий. Опыта самого разнообразного, поскольку приходится заниматься всем. Начинаем с
«черно-белых», когда встречаем гостей на входной
лестнице, завершаем в пресс-центре, когда нам
поручают совсем взрослое дело. Без скидок на непрофессионализм, между прочим.
Для этого номера мы постарались собрать
самые интересные материалы, написанные репортерами пресс-центра. Смотрите сами, что
получилось.
Возможно, какие-то тексты вы уже видели на
сайте фестиваля http://dni-pr.ru. Сайт обновлялся в режиме онлайн, правда, не столь оперативно, как в прежние годы. Студенты 3-го курса
оказались тяжелы на подъем, и многим оперативная работа была не по силам.
Огромную благодарность выражаем Любови Владимировне Агеевой. Именно она все эти
годы направляла нас в нужное русло, давала
профессиональные советы.
Дни PR завершились, но мы не прощаемся, а
говорим – до новой встречи в следующем году!
Анастасия МАКСИМОВА,
выпускающий редактор
ПОСТСКРИПТУМ:
Полные варианты публикаций вы найдёте на сайте.

Фото А. ДАНИЛОВА

Абсолютные призеры Олимпиады 2014 года: Елена Кочнева (1 место), Екатерина
Шагина (2 место) и Артем Казюханов (3 место)

На ваши вопросы
отвечают…
13 марта в информационном
агентстве «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам XI Всероссийской
студенческой олимпиады по рекламе и связям с общественностью.
Беседа прошла в необычном
формате. В этот раз пресс-конференцию транслировали онлайн
на официальном сайте Татар-информа ( http://www.tatar-inform.ru/
video/6479/)
На вопросы отвечали председатель жюри Олимпиады Людмила

Владимировна Минаева и член жюри
Алексей Валерианович Михайлов.
Вопросы задавались разные. Людмила Владимировна сообщила тему конкурса проектов следующего года. Командам предстоит разработать проект о
продвижении российской культуры за
рубежом. Она отметила, что тема очень
интересна и многогранна, так как Россия – это огромная страна с богатой национальной культурой.
Анастасия ПЕТРОВА,
студентка группы 7301

Не отказываясь от традиций...
Проводить Всероссийскую студенческую
олимпиаду по рекламе и связям с общественностью для кафедры истории и связей
с общественностью Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева стало доброй весенней традицией. 2014 год не стал
исключением.

рядился волной позитива
благодаря тому настрою, который девушки подарили
зрителям.
Первым поприветствовал
участников Олимпиады, их
педагогов и гостей фестиваля президент КНИТУ-КАИ,
профессор Ю.Ф. Гортышев.
11 марта в актовом зале 2-го здания КНИ- «Вуз считается отличным
ТУ-КАИ состоялось торжественное откры- вузом, если у него есть сетие XI Олимпиады.
рьезные научные и педагогические школы, талантливые студенты, хорошее
оборудование. Но много
значит и бренд вуза, – сказал он.
Ю.Ф. Гортышев отметил,
что Всесоюзная студенческая
олимпиада по рекламе и связям
с общественностью многое добавляет бренду КНИТУ-КАИ.
Далее ведущие от имени
организаторов фестиваля
«Дни PR в Казани» поблагодарили Президента республики Рустама Нургалиевича
Минниханова и всех, кто
оказывает поддержку этому
проекту: АМК «Статус», Рес-

Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А.Н.Туполева-КАИ по итогам 2013 года стал победителем Всероссийского рейтинга российских вузов по направлению «Реклама и связи
с общественностью». Кафедра истории и связей с общественностью
КНИТУ-КАИ получает Диплом I степени уже второй раз.
Поскольку представители кафедры ИСО поехать в Москву не смогли,
президент АПСО Л.В. Минаева привезла Диплом с собой и вручила его
на церемонии открытия президенту КНИТУ-КАИ Ю.Ф. Гортышеву.

Чёткий звук фанфар известил гостей, участников и членов жюри о начале церемонии открытия. Прозвучали
первые слова ведущих:
– Олимпиада по рекламе и
связям с общественностью –
это площадка для развития
общественных коммуникаций.
На Олимпиаде собираются
настоящие и будущие профессионалы в области рекламы и

2

связей с общественностью со
всей страны.
Музыка усилилась, и на сцену вышли девушки из театра
танца «Шум» студенческого
клуба КНИТУ-КАИ, которые
исполнили прекрасный татарский танец под великолепное
пение студентки Миляуши Хамидуллиной. Несмотря на то,
что песня на татарском языке
была понятна не всем, зал за-
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публиканский центр маркетинга, языковой центр IF
English First. Не оставили без
внимания и информационных партнеров: ОАО «Татмедиа», информационное агентство «Татар-информ», телерадиокомпанию «Казань»,
газету «Республика Татарстан», новостной медиаканал «Эфир-24», сетевую газету «Казанские истории».
После этого слово было
предоставлено заместителю
руководителя Департамента
Президента РТ по вопросам
внутренней политики, начальнику Управления по взаимодействию с институтами
гражданского общества Р.Ю.
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Белякову. Его выступление
всегда серьезное и шутливое
одновременно. Как признался Роман Юрьевич, он не волнуется, выступая в самых разных аудиториях, в том числе
недружелюбных, а на Олимпиаде всегда волнуется. Потому что видит перед собой всю
молодую Россию.
Нашу Олимпиаду не первый
год поддерживает Комитет по
делам детей и молодежи Исполкома Казани. Для приветственного слова на сцену пригласили главного специалиста
Комитета М.А. Никитцова.
Чтобы церемония открытия подарила гостям весеннее
настроение, танцевальный
коллектив «Мотив» студенческого клуба КНИТУ-КАИ
под руководством Дарьи Шаровой исполнил танец в стиле групп поддержки на
спортивных соревнованиях.
Хор с оригинальным названием «Мимо нот», в который
входят студентки Института
экономики, управления и социальных технологий, подарил зрителям необычную композицию. Что тут скажешь –
название не соответствовало
содержанию. В ноты девушки
попадали хорошо. И исполнение было замечательное.
Далее на сцену пригласили
председателя мандатной комиссии Анну Владимировну
Сыченкову для оглашения результатов регистрации команд. В Казань прибыло 43
студента, 13 команд из 12-ти
вузов 10-ти городов России.
Татарстан, к сожалению, снова был представлен только
командой КНИТУ-КАИ.
Настала очередь знакомства с членами Большого
жюри. В этом году его возглавляет Людмила Владимировна Минаева, президент
АПСО, заведующая кафедрой
иностранных языков факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Заместителем руководителя жюри является Дания Киямовна Сабирова, заведующая
кафедрой истории и связей с
общественностью КНИТУКАИ, которая в нынешнем
году из-за болезни в фестивале не участвует, но организаторы церемонии открытия
приготовили ее видеоприветствие. А потом по традиции
персонально были представлены другие члены жюри.
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Наконец, настал самый
долгожданный момент…
Под гимн Gaudeаmus в зал
внесли флаг Олимпиады.
Поднять его на флагшток на
этот раз выпала честь Александре Крылывец (Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.Решетнёва), Лиане Нурышевой
(КНИТУ-КАИ), Артёму Казюханову (Ульяновский государственный технический
университет), Виктории Ташкиновой (Пермский национальный политехнический
университет).
Символом Олимпиады является лампочка. Зажженная
лампочка – это символ справедливости и развития, чистоты намерений, символ
светлого будущего. После
того, как лампочка зажглась,
слово взяла председатель
жюри Людмила Владимировна Минаева. Она пригласила на сцену Ю.Ф. Гортышева и вручила ему Диплом
победителя Всероссийского
рейтинга вузов, которые готовят специалистов сферы массовой коммуникации. КНИТУ-КАИ стал победителем
этого конкурса второй раз
подряд.
«Казанская олимпиада
выполняет важнейшую государственную функцию,
потому что она предоставляет площадку для вас, для
студентов, где вы можете
показать то, чему научились в университетских
аудиториях, а это очень
важный фактор, – сказала
Людмила Владимировна.
– Конечно, опыта у выпускника вуза совсем немного, но участие в таких
творческих профессиональных конкурсах, каким является Всероссийская студенческая олимпиада по
рекламе и связям с общественностью – это огромный опыт».
... Громкий звук фанфар
дал понять всем присутствующим, что XI Всероссийская
студенческая олимпиада открыта. Впереди несколько
дней сложных конкурсов и
интересных мастер-классов.
Остается пожелать всем
участникам удачи.
И помните: «Вся наша работа состоит из мелочей, но
мелочей в нашей работе
нет»! У нас эти слова профессора Сабировой знает
каждый студент.

Тестирование

Так назывался конкурс
пресс-релизов, который прошел в рамках
Всероссийской студенческой олимпиады
по рекламе и связям
с общественностью.
Для участия в этом
конкурсе зарегистрировалось 42 участника.
Наш корреспондент
Любовь ПЕТРОВА, студентка группы 7301,
побеседовала с участниками этого конкурса.

Сергей Сачков
Мурманский
государственный
технический
университет

Конкурс пресс-релизов

– Расскажите об общих
впечатлениях от конкурса
пресс-релизов.
– Я участвую в этом конкурсе уже второй раз. И всегда – это своеобразная лотерея, с которой или справишься или нет. Это для
меня аттракцион.
– Как вы оцениваете
свою работу?
– Хороший вопрос. Я надеюсь, что моя работа оригинальна и запоминающаяся,
потому что для пресс-релиза
это ключевой фактор. Речь не
о победе, а о том, что она останется в памяти тех, кто будет его читать.

Екатерина ПАРФёНОВА
Южно-Уральский
государственный
университет
– Как повлияли на подготовку к конкурсам новые условия определения
победителя Олимпиады?
– Никак. Я участвую в
Олимпиаде первый раз.
Президентская стипендия не
была мне мотивацией. Было
интересно попробовать
свои знания.
– Расскажите о ваших
впечатлениях от конкурса
пресс-релизов?
– Остались только хорошие впечатления. Мне все
очень понравилось. Это хорошая возможность выявить
свои слабые стороны и к
следующему разу устранить
их и сделать всё гораздо
лучше.

Юлия ПОТАПОВА,
группа 7502
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Наука - это круто!
12 марта прошла публичная защита PRпроектов. В этом году возможность
показать домашние задания получили
все 13 команд. Тема проектов – «Научные достижения – гордость России:
продвижение науки средствами рекламы и связей с общественностью».
Конкурс начался с яркого
и интересного выступления
студентов 4 курса Института
экономики, управления и социальных технологий, подготовленного под руководством доцента кафедры истории и связей с общественностью Аноры Салиховны Хакимовой. В его основе было
путешествие Александра Попова, великого ученого, который изобрел радио, в наше
время. Альбина Хабибуллина, которую он встретил, рассказала ему, что такое
имидж, и показала, как выглядят сегодня ученые: три
молодых человека вышли на
сцену в модных костюмах.
Затем по традиции прошла жеребьёвка команд.
Презентация, как всегда,
проходила на двух языках:
русском и английском.
Ведущие представили
членов жюри, который возглавила профессор Л.В. Минаева, заведующая кафедрой иностранных языков факультета государственного
управления Московского государственного университе-

та имени М.В.Ломоносова, а
потому оценивает выступления команд не только по содержанию проектов и медиапрезентаций, но и по владению английским языком.
Кроме того в жюри входили А.А.Емакаева, ведущий менеджер отдела языковых курсов за рубежом компании языковой центр IF English First,
вузовские педагоги Л.В.Агеева, Ю.Н. Земская, А.В. Михайлолов и О.В. Шиняева. Специалистов-практиков представляли А.И. Курцев, руководитель республиканского проекта «Конкурс молодежных
инициатив: Коммуникации и
малые инновационные предприятия», и З.Н. Сафина, руководитель аппарата Общественной палаты Татарстана.
Основной идеей почти
всех проектов было повышение интереса к науке среди
школьников и студентов. Каждая команда доказывала, что
наука – это увлекательно, познавательно и интересно.
Особенно мне понравился
проект «Занимательная химия» Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. Он
предусмотрено проведение
различных занимательных
опытов для детей, которые,
несомненно, повысят интерес
детей к научным знаниям.
Студенты Государственного университета управления
из города Москвы разработали электронное издание «Азбука учености», ориенти-

Команда Мурманского государственного технического университета

рованное на школьников.
Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева представил проект под названием «Солнечная регата».
Студентки Пермского национального исследовательского политехнического университета заложили в основу
своего проекта продвижение
крупного международного
экономического форума в
Перми.
Студенты Нижегородского
государственного лингвистического университета имени
А.Н. Добролюбова представили социальный проект

«Хроники лингвистов». Основная идея – приобщение студентов к научной деятельности.
От Южно-Уральского государственного университета
выступали 2 команды. Первая
презентовала проект «Платформа успеха!», который предусматривает продвижение Школы инноваторов этого вуза,
вторая группа – проект под названием «Гео-информационные технологии», продвигающий научную лабораторию университета из Челябинска.
«Люби время!» – под таким
лозунгом защищала свой проект команда из Ульяновского государственного технического

Команда Государственного университета управления (Москва)

Команда Нижегородского государственного университета имени Н.И.
Лобачевского
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Команда Сибирского государственного аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнёва (Красноярск)

Вторая команда Южно-Уральского государственного университета
(Челябинск)

университета. Как всегда,
студенты предложили членам жюри раздаточный материал, в том числе – яркий
буклет.
Замысел их проекта связан с продвижением специального приложения для
смартфонов, одновременно
это продвижение системы
тайм-менеджмента Александра Любищева и агитация за разумное распоряжение своим временем и саморазвитие.
Очень живое и интересное выступление было у
студенток Ивановского государственного энергетического университета. Их проект называется «Энергия» и
предусматривает популяризацию науки через студенческое научное общество.
Команда Сибирского государственного аэрокосмического университета имени М.Ф. Решетнёва в своём
проекте «Нотабене» продвигает научное знание на
территории Сибири и Российской Федерации с помощью одноименного общественного объединения.
Главной целью проекта,
который представляла команда Российского государственного гидрометеорологического университета, –
продвижение лаборатории
спутниковой океанографии
этого вуза.
Интересный
проект
представила команда Мурманского государственного
университета. Он называется «Робобум». Основная
идея – популяризация робототехники среди школьников.
Студенты нашего вуза
представили проект по продвижению Центра композитных технологий как современного научного цент-

ра КНИТУ-КАИ имени А.Н.
Туполева. Команда приняла
участие в презентации центра
на «Дне открытых дверей»
вуза, где будущим абитуриентам были показаны научные
разработки студентов нашего
вуза.
В связи с тем, что выступало сразу 13 команд (обычно
слово предоставляется 10 командам) и многим члены
жюри задавали вопросы, защита продолжалась дольше
обычного. Однако после завершения выступлений команд по традиции был проведен «разбор полетов». Все участники взволнованно ждали
комментариев членов жюри.
На этот раз выступили почти
все.
Первое слово было предо-

ставлено Юлии Николаевне
Земской. Она похвалила участников, отметила смелость
и оригинальность в каждом
проекте и пожелала всем
участникам, чтобы их проекты реализовались.
Любовь Владимировна
Агеева с точки зрения журналиста отметила, что в
большинстве проектов нет
обоснованной коммуникационной программы. В лучшем случае список СМИ, с
которыми предлагается взаимодействовать, или перечень информационных поводов. По ее мнению, средства массовой информации
могут быть соучастниками в
реализации любого проекта,
который предусматривает
популяризацию научного

знания, поэтому к их выбору
нужно подходить более тщательно.
Заключительные слова сказала Людмила Владимировна
Минаева. В целом она была
довольна выступлениями участников, были лишь небольшие, но серьезные замечания.
В частности, она обратила
внимание на ошибки в текстах
презентаций и в речи студентов, на неправильности произношения. Людмила Владимировна особо похвала тех,
кто выступал без бумажки.
Пусть они делали ошибки, запинались, но у них было главное – желание установить контакт с теми, кто их слушал.

Выступает Людмила Владимировна Минаева

Выступает Алексей Валерианович Михайлов

Выступает Юлия Николаевна Земская
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До новых встреч, друзья!
Торжественное закрытие Всероссийской олимпиады по рекламе и связям с
общественностью – самое знаменательное событие для всех ее участников. На церемонии подводят итоги
официальных конкурсов, награждают
победителей и лауреатов.
Имена призеров остаются не известными до самого конца. Поэтому команды с замиранием сердца ждут оглашения результатов.

Вам — дополнительные задания
Последний день прошел в теплой дружественной атмосфере. Мелькание кадров на экране до начала церемонии и яркие выступления наших артистов настраивали на
хорошее настроение, скрашивая минуты тягостного ожидания.
И вот за трибуной появляются ведущие церемонии.
Это Альбина Хабибулиина и Данил Ниязов.
Награждение на этот раз началось со спонсорских конкурсов. Первыми для оглашения результатов вышли заведующая выставочным центром «Эрмитаж-Казань» Ольга
Пиульская и ведущий PR-специалист Музея-заповедника
«Казанский Кремль» Регина Нуруллина, выпускница
КНИТУ-КАИ.
Заданием для команд в этом спонсорском конкурсе
было разработать PR-кампанию продвижения в СМИ и
социальных сетях выставки работ из знаменитого лондонского Музея Виктории и Альберта, которая откроется
20 мая в центре «Эрмитаж-Казань».
Из десяти предложений предпочтение было отдано
трем вузам: Российскому государственному гидрометеорологическому университету (Санкт-Петербург), Государственному университету управления (Москва) и Казанскому национальному исследовательскому техническому
университету имени А.Н. Туполева. Всем студентам вручили призы – каталоги казанских выставок из Государственного Эрмитажа.
Задания другого спонсорского конкурса давала московская фирма «Йота». Команды должны были придумать PRкампанию продвижения нового смартфона YotaPhone. По
итогам конкурса все участники получили призы, а победа досталась команде Российского государственного гидрометеорологического университета. Студенты из СанктПетербурга не скрывали своей радости. Видимо, второкурсники никак не ожидали такой высокой оценки своих
предложений.
Представитель фирмы «Йота» Булат Валиуллин предложил
обменяться телефонами для дальнейшего сотрудничества.

Лучший проект для центра «Эрмитаж-Казань» —- у команды из СанктПетербурга
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Фирма «Йота» наградила три команды

Неожиданным оказалось награждение от имени партнера фестиваля – компании EF Education First. Специальные призы получили команда из Ульяновска (на снимке), а также команды КНИТУКАИ и Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Призеры конкурса тестирования Рузиля Давлетшина, Артём Михайлов
и Артём

Жюри на награды не поскупилось
Далее на сцену вынесли три составные части пьедестала
почета. Людмила Минаева и Алексей Михайлов, члены жюри
конкурса проектов, сначала вручили награды в отдельных номинациях. По числу дипломов можно догадаться, что члены
жюри постарались сделать так, чтобы все приехали домой с
наградами
Первое место заняла команда Ульяновского государственного технического университета (научный руководитель — заведующая кафедрой «Политология, социология и связи с общественностью» О.В. Шиняева), второе – команда Сибирского
государственного аэрокосмического университета имени
М.Ф.Решетнева (Красноярск, научный руководитель — заведующий кафедрой общественных связей А.В. Михайлов), третье место – команда КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева (Казань, научный руководитель — доцент кафедры истории и
связей с общественностью И.Р. Феоктистова).
Зал взорвался аплодисментами. На этот раз проекты защищали все команды, а потому каждый в зале мог убедиться в
объективности жюри.
Команды, довольные, стояли некоторое время на пьедестале почета, позируя многочисленным фоторепортерам и видео-операторам.
В рамках конкурса пресс-релизов общественно-политическая газета «Республика Татарстан» учредила специальный
приз. Редактор отдела науки и образования Евгения Чеснокова вручила его Виктории Ташкиновой из Пермского национального исследовательского политехнического университета.
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Надеемся, в Казани…

Пьедестал почета конкурса проектов

«Учите русский язык!» – посоветовала студентам Евгения
Чеснокова. Оказалось, у Виктории был серьезный соперник
(или соперница) по части содержания пресс-релиза, но победа досталась более грамотной студентке.
Виктория Ташкинова также получила диплом III степени
в конкурсе пресс-релизов (68,2 балла), за которым она вернулась на сцену под громкие аплодисменты зала.
Диплом первой степени в конкурсе пресс-релизов был
вручен Алёне Кочневой из Ивановского государственного
энергетического университета имени В.И.Ленина (75,4 балла). Второе место оказалось у Екатерины Шаминой из этого
же вуза (75,2 балла).
В конкурсе пресс-релизов было две номинации. «За продвижение вузовской науки» награждена Марина Лавренова (ЮжноУральский государственный университет), «За самый эффективный пресс-релиз» – Алёна Кочнева (Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина).
В нынешнем году статус конкурса пресс-релизов стал выше,
строже стали и критерии оценки работ. Чтобы получить стипендию Президента России, нужно было набрать максимальное количество баллов в двух конкурсах индивидуального зачета. Это изменение внесло существенные коррективы в общие результаты Олимпиады.
Но в конкурсе тестирования первое и второе места получили студенты КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева, которые
ежегодно демонстрируют хорошие теоретические знания. На

Приз Рузиле Давлетшиной от мэрии
Казани

первую ступеньку пьедестала почета поднялась Рузиля Давлетшина, на вторую – Артём Михайлов. Третье место – у
Артёма Казюханова из Ульяновского государственного технического университета.
Артём Казюханов уже второй раз приезжает в Казань, и
в тесте он наверняка нашел знакомые темы, ведь от олимпиады к олимпиаде меняются далеко не все вопросы. Зато
Рузиле Давлетшиной и Артёму Михайлову пришлось туго
при подготовке, ведь они учатся на втором курсе. Увидев
после общения с компьютером свои баллы: соответственно
86 и 81,75, они не могли быть уверенными в победе, поскольку не знали оценки за ответы на открытые вопросы.
Снимки сохранили их восторженные эмоции. Они буквально бежали к сцене…

Артём Михайлов только что услышал свою фамилию

А вот в конкурсе пресс-релизов казанские студенты уступили многим, и потому по результатам Олимпиады в целом
на пьедестал почета поднялись другие. По реакции зала фамилии призеров были неожиданными для всех, в том числе
и для них самих.
В тестировании не случилось неожиданностей и в награждении по номинациям за открытые вопросы. «За самый полный
ответ» награждена Ольга Ларионова (Ульяновский государственный технический университет), в номинации «За самый оригинальный ответ» – Александра Крылывец (Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева).
Окончание на стр. 8
Победители конкурса пресс-релизов Алёна Кочнева, Катя Шагина и
Виктория Ташкинова
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До новых встреч, друзья!
Лучшие из лучших живут
в Иванове, Ульяновсе и Казани
По итогам двух конкурсов личного зачета первое и второе
места заняли студентки Ивановского государственного энергетического университета Алена Кочнева и Екатерина Шагина, набравшие суммарно 150,14 и 145,7 балла соответственно. Можно с уверенностью сказать, что на одиннадцатой Олимпиаде зажглись новые звезды. Девушки из города
Иваново подтвердили, что их университет готовит достойных бакалавров по рекламе и связям с общественностью (руководитель команды – М.В. Бутырина, доцент факультета
экономики и управления).
На куб с цифрой 3 с сияющей улыбкой в третий раз поднялся Артем Казюханов (на снимке справа) из Ульяновска,
набравший 142,4 балла. Студенты из Ульяновска еще раз подтвердили наличие хороших знаний и практических навыков,
а также высокий профессионализм своих преподавателей.
У каждого на груди было по несколько медалей. Так что
общая победа была совсем не случайной. Зал аплодировал
дружно. В этот момент никто никому не завидовал, все были
рады успеху Алены, Екатерины и Артема, которые победили в трудной борьбе.
Алёна Кочнева от счастья была почти в полуобморочном состоянии. Ей еще раз пришлось выйти на сцену – чтобы получить из рук Романа Белякова подарок от Президента
Татарстана Рустама Минниханова (на снимке справа).
В десятку лучших также вошли: Виктория Ташкинова
(Пермь), Екатерина Парфенова (Челябинск), Денис Куртыкин
(Москва), Екатерина Клянчина (Ульяновск), Дарья Курестова (Иваново), Анна Лысова (Пермь), Светлана Чернушевич
(Красноярск).
Члены команды-победительницы в конкурсе проектов –
студенты Ульяновского государственного технического университета, получили ценные подарки от Комитета по делам
детей и молодежи Мэрии Казани. Айрат Фаизов, начальник
отдела по работе с вузами, ссузами и молодежными организациями, вручил ценный подарок и победительнице конкурса
тестирования Рузиле Давлетшиной.
Специальный приз от Государственного Совета Республики Татарстан получила команда КНИТУ-КАИ имени А.Н.
Туполева (на снимке) – за первое место в конкурсе неофициального зачета «Выбирай отечественное», создав видеоролик по продвижению татарского блюда «Эчпочмак».
После вручения всех призов на сцену вышли артисты студенческого Театра моды. Модели в искусно сделанных нарядах демонстрировали символы пяти стран. Было интересно рассматривать французскую Эйфелеву башню, английский

Биг-бенд, китайского дракона, американскую статую Свободы, башни Казанского и Московского кремлей.
Кульминацией церемонии закрытия стал спуск флага.
На сцену поднялись Артем Казюханов и Виктория Ташкинова, для которых победной стала уже вторая Олимпиада, а
также победители нынешнего года – Алена Кочнева и Рузиля Давлетшина.
Людмила Минаева произнесла магические слова:
«XI Всероссийская олимпиада по рекламе и связям с общественностью закрыта!»

Но до этого она объявила тему домашнего задания конкурса
проектов XII Всероссийской олимпиады. Командам предстоит разработать проекты по продвижению российской культуры за рубежом.
Надеемся, что и XII олимпиада состоится в Казани. Хотя не
увидев представителей руководства КНИТУ-КАИ на церемонии
закрытия, многие в этом засомневались.
Потухла лампочка Олимпиады. Зал в последний раз поаплодировал победителям и призерам – и все начали расходиться. Но еще долго в рекреации было многолюдно. Начался массовый обмен адресами, совместное фотографирование.
И только после этого на втором этаже второго здания
КНИТУ-КАИ наступила тишина.
Анжела ЗАКИРОВА

Студентки 4 курса Алёна Кочнева и Екатерина Шагина, пятикурсница
Дарья Курестова учатся в Ивановском государственном энергетическом университете имени В.И. Ленина (кафедра "Связи с общественностью и массовые коммуникации")
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«Выбирай отечественное»
Утро 13-го марта началось
с творческого конкурса «Выбирай отечественное». По условиям конкурса, нужно
было снять проморолик местного продукта. В конкурсе
участвовало 12 команд из 13ти.
Первой представила свой
ролик команда КНИТУ-КАИ,
которая сняла сюжет про эчпочмак – татарское национальное блюдо в виде треугольника. Это было хорошим
началом конкурса. Казанский проморолик наградили в
номинации «Приз зрительских симпатий».
Команда Ульяновского государственного технического
университета приехала с роликом о минеральной воде
«Волжанка». Жюри наградило их в номинации «Эффективное воздействие на потребителя».
Девушки из города Иваново
обыграли тему с заграничными
путешествиями и доказали, что
наша Родина не менее прекрасна. Команда победила в номинации «За профессиональный
монтаж».
Российский государственный гидрометеорологический
университет из Санкт-Петербурга был награжден в номинации «За гармоничную работу в
кадре». Ребята продвигали свою
профессию и университет.
Отличился Нижегородский
государственный университет
имени Н.И. Лобачевского.
Никита Феськов, я думаю, запомнился не только мне, но и
всему залу. Команда представила ролик про автомобиль
«Газель Next» и заслуженно
получила номинацию «За креативную презентацию».
Команда Мурманского государственного технического
университета представила
ролик про «Печень трески

по-мурмански». Сергей Сачков победил в номинации
«Артистизм». Мне этот ролик запомнился.
Команда Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева сняла ролик про майонез и выиграла в номинации «Работа
в профессиональном формате».
При подведении итогов
конкурса Наталья Михайловна Топал – профессиональный тележурналист – прокомментировала каждый проморолик, отмечая как плюсы,
так и минусы. Она отметила,
что в нынешнем году ролики,
представленные командами,
слабее в творческом отношении прошлогодних.
Отвечая на вопрос, что
конкретно вызвало замечания, Наталья Михайловна отметила, что в роликах «много мусора», не выделено главное, мало креативных решений. Она посоветовала студентам делать подобные ролики более динамичными и
не сводить содержание к чистой рекламе.
Первое место заняла команда КНИТУ-КАИ. На втором месте – команда Мурманского государственного технического университета, на
третьем месте – команда Ивановского государственного
энергетического университета.
Как проходят творческий
конкурс и конкурс кросс-культурной коммуникации, довелось увидеть впервые. Мне
очень понравилось. Я думаю,
что студенты, готовясь к конкурсу, узнали что-то новое о
наших отечественных продуктах. Хорошо, что командам предоставляется возможность не только блеснуть
умом, но и показать другие

Команда КНИТУ-КАИ с членами жюри творческого конкурса
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Как по-русски «бахетлэ»?
Конкурс кросс-культурной
коммуникации, как всегда,
привлек всеобщее внимание.
По условиям конкурса, участникам предстояло исполнить
песню на татарском языке.
Песня — по их выбору. Фонограмма, костюмы – всё готовили сами команды. Наши
кураторы были им в помощь.
Открыла конкурсную программу команда Ульяновского
государственного технического
университета с зажигательным
номером – студенты выбрали
известную татарскую песню
«Яблоньки» и спели ее на двух
языках.
Не менее заводными оказались номера команд Ивановского государственного энергетического университета (песня
«Бахетлэ бул») и Мурманского
государственного технического
университета (песня «Чабата»). Теперь все наши гости
знают, как переводится на русский язык название известного казанского магазина: «бахетлэ» — значит «счастливый».
Неожиданностью для всех
стало выступление студентов
КНИТУ-КАИ – они спели про
девочку Чулпан, переведя на
татарский язык известную песню «Девушка Прасковья» группы «Ума Турман», за что сорвали бурные овации в зале.
Их примеру последовали
команды Нижегородского государственного лингвистического университета с песней Юлии Савичевой «Высоко» и Южно-Уральского государственного университета с
композицией певицы Натали
«Ветер с моря дул».
Всего в конкурсной программе приняло участие 8 команд.
Удивительно, как наши гости смогли раздобыть татарские национальные костюмы.
Выяснилось, например, что
команда из Мурманского государственного технического университета взяла костюмы

на прокат в казанском культурном центре «Ак Барс», а
девушки из Ивановского
энергетического университета – в Доме дружбы народов
своего города.
Никто в этот вечер не скучал. В невероятно дружеской
и веселой обстановке зрители
пели и танцевали вместе с
конкурсантами.
Члены жюри задавали вопросы и много шутили. Выступления команд оценивали
Лениза Мустакыймовна Мухамадиева, доцент кафедры истории и связей с общественностью КНИТУ-КАИ, Зульфия
Нурмухаметовна Сафина, руководитель аппарата Общественной палаты РТ, и Эдуард
Рустемович Утяганов, главный режиссер телеканала
«Майдан». Людмила Владимировна Минаева уже не первый год возглавлявшая жюри
конкурса кросс-культурной
коммуникации.
После окончания конкурсной программы ведущие
объявили традиционный номер – татарский народный танец, пригласив всех желающих к ним присоединиться.
Дважды никого просить не
пришлось. Большинство сразу
же пустилось в пляс. А члены
жюри удалились для совещания.
Победителем конкурса 2014
года стала команда Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.
Второе место заняла вторая команда Южно-Уральского государственного университета,
третье место – команда Мурманского государственного технического университета.
Все команды наградили
памятными грамотами в отдельных номинациях.
Динара ФАЙЗИЕВА,
группа 7301

Газета кафедры истории и связей с общественностью
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Олимпиады
выигрывают команды
Студенты Ульяновского государственного технического университета заняли первое место в конкурсе
проектов, Артём Казюханов получил
Диплом за третье место в конкурсе
тестирования и Диплом за третье
место в абсолютном зачете по итогам
двух конкурсов, а значит — стал обладателем одной из трех стипендий
Президента России. Команда награждена в номинации «Эффективное воздействие на потребителя» в конкурсе промороликов.
Мы попросили команду поделиться впечатлениями о Днях PR. И вот что
ребята нам написали:

Артём КАЗЮХАНОВ

ОЛЬГА ЛАРИОНОВА
«Наш капитан, наша голова, – так представила ее команда. – Бесстрашная хозяйка своей
судьбы, безошибочно реагирующая на всякое
новое обстоятельство. Под её руководством команда не смогла бы плохо выступить».
– Мне, как и моей команде, больше всего запомнились тестирование и конкурс открытых вопросов,
который проверял знания
интернет-коммуникаций,
правового регулирования
PR-деятельности, организации мероприятий, а также
креативные способности.
Всего предстояло ответить
на 6 вопросов за полтора
часов. На написание прессрелиза организаторы дали
всего 45 минут, и в нем необходимо было не только
соблюсти законы жанра, но
и сделать текст ярким, креативным, отличающимся от
многих других работ. Мы
достойно справились с индивидуальными конкурсами!
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Хотелось бы отметить работу студентов-кураторов. У ребят
получилось создать позитивную
и дружескую атмосферу. Увлекательная концепция дня знакомств запомнится надолго!
Было бы неправильно не
вспомнить нашего куратора
Зуфара Гимадиева; он 3-й год
является куратором команды
Ульяновска. Его внимательность и информативность просто зашкаливала! Мы говорим
– спасибо!
Подведя итог, хотим сказать, что Дни PR – это хорошая
возможность поднять навыки
коммуникации, увидеть людей
из других регионов и прочувствовать настоящее студенчество. Для нас это ещё одна
ступенька в саморазвитии.

Газета кафедры истории и связей с общественностью

«Наш голос, интуиция и ум, – такую характеристику дала Артёму команда. – Одной рукой листает справочник, другой томик стихов. Петь не
умеет, но на конкурсе песен рвётся на сцену первым. Делает все с улыбкой. Вечный оптимист и галантный кавалер для милых девушек».
– Личные зачёты – комплексное соревнование. Сначала каждого участника по
списку посадили за компьютер, и пришлось ответить на
100 вопросов теста. Тематика
вопросов была разная: психология, маркетинг, реклама,
пресса и пр. Наконец, второй
традиционной частью личного первенства было написание пресс-релиза на заданную тему. Но этот этап – самый понятный. Даётся черновик, чистовик, тема, которая в
этом году звучала так: «Наука
и рынок». Сложная тема, требующая специальных знаний!
Я участвовал во всех этих
этапах, как и каждый участник. Вошел в призовую тройку потому, что, на мой взгляд,
по всем разделам имел стабильный результат и обошёл
тех, кто имел «взлеты и падения».
Мне запомнился нестандартный вопрос на тестирова нии – «Какими цв ета ми
пользуются при тестировании
Люшера?» На фоне всех этих
маркетингово-рекламных вопросов он там несколько чуждо
смотрелся. Меня же подобные
вопросы, связанные с психологией, немного отвлекали и
расслабляли.
А в целом казанский тест
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во многом схож с нашим вузовским. Логика мне в тестах
помогала больше, чем сухая
теория. Одна ко кое-ка кие
книги я всё же изучал, например, таких авторов, как
Котлер, Манн, Минаева, Чумиков, Кривоносов.
Так как я участвовал в
Казанской олимпиаде уже
в о в торой ра з, мне был о
что сравнить и проанализировать. В 2013 году я больше волновался, а в этом –
почти впал в нирвану. Говорят, что у буддистов наивысшей точкой блаженства
является не постоянное состояние перерождения, а то
состояние, при котором человек встаёт над кол есом
сансары, то есть над всем
этим процессом – и наконец-то обретает этот покой.
Вот это сос тояние на до
поймать, чтобы добиться
успеха.
В 2014-м я привёз с собой в Казань больше знаний и творческих идей. Но
поехал не за знаниями, а за
людьми. Вот я и приобрел
нов ы х тов а рищ ей. И это
счита ю са мы м гл а в ны м
своим достижением на Всеросс ийской ол импиа де в
КАИ.
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Вадим ЛАТЫШЕВ
«Наш креатив и наше лицо. Харизматичный и
общительный, без труда находит язык со всеми. Никогда не унывает и не пасует даже перед самыми
неожиданными проблемами. С такими не проигрывают», – так охарактеризовала Вадима команда.

– Хотел бы уложиться в
пару слов, но впечатлений
слишком много. Я приобрел
отличный опыт выступления
перед публикой. Целых четыре полноценных выхода на
сцену! Чем не опыт ораторского искусства? И это лишь
малая часть того, чем мы в
Казани занимались.
Изначально, когда я только
узнал, что мне представилась
возможность защитить честь
родного Политеха в Казани, я
и подумать не мог о столь успешном результате. Все мои
ожидания полностью оправдались. Спасибо тем людям,
на которых всё держится. В
первую очередь, это Людми-

ла Владимировна Минаева,
президент Ассоциации преподавателей по связям с общественностью; Дания Киямовна Сабирова, заведующая
кафедрой истории и связей с
общественностью КНИТУКАИ, Любовь Владимировна
Агеева, доцент этой кафедры
и другие преподаватели кафедры ИСО.
Сложно переоценить их
вклад в организацию олимпиады и развитие PR как сферы деятельности. Каждый
этап, каждое задание пронизано инициативой этих женщин – настоящих профессионалов своего дела.

Теперь о командных конкурсах. Помимо защиты проектов, их было ещё два: проморолик «Выбирай отечественное» и конкурс кросскультурных коммуникаций
«Лейся песня». Я расскажу о
первом.
Участникам необходимо
бы ло прорекл амирова ть
бренд своего региона. Предложений в команде было изначально довольно много. К
сожалению, наш ролик не
занял место в тройке лучших. Но мне кажется, этот
факт просто померк на фоне
бури оваций в зале после его
демонстрации.
С теплотой вспоминаю о
досуговой части Олимпиады,
ведь организаторы предоставили всем командам возможность вести открытый диалог
и обмениваться впечатлениями о происходящем.
В первый день неформально прошел «вечер знакомств». Приезжие команды
жили все на одном этаже го-

стиницы «Татарстан». Как
тут не общаться?
Очень радушной оказалась команда из Иваново.
Даже гордые представители
Челябинска в посл едний
день Олимпиады не устояли
перед моим обаянием.
Понравились и сами казанцы, как участники, так и
кураторы. Компания подобралась на редкость хорошая.
Что касается отношений
внутри команды, то мы
сблизились. Это немудрено
– три месяца плотной работы дали о себе знать. В лице
каждого участника команды
я приобрёл приятного собеседника, умного критика и
доброжелательного слушателя.
Всем ребятам, которым в
будущем только предстоит
попасть в Казань, я могу пожелать одного – не бояться!
Настройтесь на позитивный
лад и не забывайте, что лишь
упорный труд способен дать
нужный результат!

Катя КЛЯНЧИНА
«Наша умница, красавица, отличница. Её безупречная осанка и аккуратный, выверенный почерк, казалось бы, выпрыгнули со страниц «Денискиных рассказов» Драгунского, где герой с завистью бросал взгляды на своих подруг, успевающих делать всё, всегда и везде» — так представила Катю команда.
— Мы довольно долго выбирали тему нашего проекта.
В итоге решили оттолкнуться
от идеи великого ученого
Александра Александровича
Любищева об эффективном
управлении временем в науке
(то, что сегодня принято называть «time-менеджмент»).
Несмотря на то, что нам
пришлось многократно проводить командный мозговой
штурм, каждый отвечал за
свою часть работы. Сама же
презентация проекта происходила в традиционном для
Олимпиады формате. Двое из
нас – Оля и Вадим – рассказывали на русском языке, я и
Артём – на английском. Сама

защита была необычной —
мы ее представили в форме
диалога двух ведущих, что
очень эффектно смотрелось на
сцене.
Когда я выступала, то не
могла не заметить оживленный интерес у членов жюри:
многие из них улыбались нам,
заинтересованно слушали
весь материал, что впоследствии сказалось на результате
– мы заняли 1-е место!
Я с трудом вспоминаю, что
со мной было, когда я стояла
на пьедестале... Я очень рада,
что у нас собралась такая удивительная команда во главе с
мудрым руководителем – Ольгой Викторовной Шиняевой!

ПОСЛЕСЛОВИЕ
ОТ КОМАНДЫ ИЗ УЛЬЯНОВСКА:
Руководитель команды из Ульяновска, которая прриезжает в Казань с
2006 года, — доцент кафедры «Политология, социология и связи с
общественностью» Ольга Викторовна Шиняева. Она уже не в первый
раз привозит команду, которая уезжает домой с наградами. Ольга Викторовна высоко оценивает значение Олимпиады для подготовки студентов. Основные мотивы участия в ней, как она считает, — доказать
себе и другим в творческом соревновании способность быть на уровне усложняющихся профессиональных требований.
На снимке: на Олимпиаде 2014 года О.В. Шиняева была членом жюри
конкурса пресс-релизов
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Олимпиады выигрывают не отличники и не раздолбаи,
не самые умные и хитрые, а команды – если они состоялись.
Считаем, что наша команда состоялась и помогла нам
что-то открыть в себе. Как говорил наш кумир, Александр
Александрович Любищев, целое — больше, чем сумма его
частей. На XI Всероссийской олимпиаде по рекламе и связям с общественностью в КНИТУ-КАИ мы убедились в
этом лично!
Газета кафедры истории и связей с общественностью
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Заходите к нам на чаёк
11 марта стало днем старта работы пресс-центра, в
котором я, студентка 3-го
курса Альбина НУРУТДИНОВА, работала впервые.
Как правило, первые дни
работы бывают тяжелыми
и очень занятыми.
Когда вызвалась работать
офис-менеджером в прессцентре, мне сказали, что первый день фестиваля, как правило, самый сумасшедший, а
потому самый ответственный.
Так что я предполагала тяжелый и насыщенный день. Но
благодаря дружеской атмосфере, царящей в пресс-центре,
всё проходило без лишней суматохи.
В течение дня пришлось

выполнять самые разные
виды работ: заполняла таблицу участников на компьютере,
отвечала на телефонные звонки, встречала гостей, пришедших на мастер-классы, поила
чаем репортеров, преподавателей и кураторов, заглянувших в пресс-центр.
В целом впечатления остались положительные. Хотелось бы попробовать себя в
роли руководителя прессцентра, как Юля Потапова,
пятикурсница. Она была
организована и самостоятельна. Это те качества, которые необходимо развивать
будущему специалисту по рекламе и связям с общественностью.

Студентка выпускного курса Татьяна Дуняшева работала в пресс-центре со второго курса. Сначала - рядовым фоторепортером, два года руководителем фотогруппы. Ее сфотографировал коллега - Даниль
Фахрутдинов

Место работы — пресс-центр
А.Р.: Вероятно, из-за того,
что организация работы
пресс-центра была моей
преддипломной практикой, у
меня все было несколько
сложнее и ответственнее.
А тебе понравилось этим
заниматься? И как, по твоему
мнению, справилась ли ты?
Ю.П.: Я думаю, конечно,
справилась, потому что если
бы это было не так, то Любовь Владимировна мне бы
это сказала. Возможно, были
какие-то недочеты. К приме-

ру, когда автор не приходил, и
нужно было срочно искать
замену. Были какие-то сложности, но не настолько, чтобы
я не справилась.
А.Р.: Но сейчас, постфактум, не считаешь ли ты, что
нужна более длительная подготовка?
Ю.П.: Наверное, в таком
случае я бы не получила проект плана, а сделала его сама.
Если бы я пришла раньше, газета была бы больше, а не восемь полос. И мы бы распечатали ее не за минуту до того,
как ее нужно было раздавать.
Нам напечатали «Семёрочку»
11 марта в 9 часов утра.
А.Р..: Когда я работал на
Днях PR в качестве руководителя, пришел к выводу, что о
фестивале не знал вообще

Студент 2-го курса Артем Михайлов был оператором

Студентки 5-го, выпускного, курса Юля Потапова и Настя Максимова
(справа налево) были в пресс-центре главными

По традиции во время фестиваля «Дни PR
в Казани» работал студенческий прессцентр. О том, что дает студентам работа
в нем, размышляют два руководителя: Юлия
ПОТАПОВА, работавшая в 2014 году, и Альберт РОЖАНСКИЙ, который руководил прессцентром в 2013 году.
Альберт Рожанский: Скажи, Юля, каким образом ты
оказалась на должности руководителя студенческого прессцентра?
Юлия Потапова: Любовь
Владимировна Агеева, наш
шеф-редактор, предложила
мне эту должность в начале
января, когда у нас была зачетная сессия.
Мне нравится, когда вокруг много людей и нужно чтото делать. Мне есть с чем
сравнивать: я работала на
скучных работах и понимала,
что это не мое. Нужно учиться руководить. И это был хороший опыт для меня.
А.Р.:Скажи, в процессе
подготовки к Дням PR было
ли что-то, что тебя удивило?
К примеру, меня очень удивило то, что подготовка к фестивалю начинается чуть ли не за
полгода до начала.
Ю.П.: Ну, за полгода я
даже не знала точно, что я буду
здесь, в пресс-центре. У меня
была практика, и я пришла
сюда за неделю до начала. Но
мы все сделали: составили
план, нашли авторов, распределили задания. Всё успели.
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ничего, хотя уже работал в
пресс-центре. Все было как
будто в первый раз. У тебя
такого ощущения не было?
Ю.П.: Я уже со второго
курса здесь, в пресс-центре.
Возможно, был страх того, что
не всё получится. Думаю, какие-то моменты в итоге и не
получились.
А.Р.: Скажи, а тебе кто-то
помогал?
ЮП.: Настя Максимова,
моя правая рука. Таня Дуняшева, наш фотограф. Единственный в нынешнем году. И
девочки с третьего курса: Анастасия Петрова и Алсу Зиятдинова, которые готовили
пресс-релизы для СМИ и помогли нам с пресс-конференцией.

Апрель 2014 года

