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Яркий пример совместной работы 
представителей двух факультетов – ГФ 

и ФКТИ – обновлённый сайт мероприя-
тия. Взяв курс на перезагрузку, оргкомитет 
решил отказаться от старого дизайна 
ресурса. Воплотил задумку в жизнь студент 

2-го курса 
ФКТИ Вадим 
МАЛЮТИН. 
«Возможность 
на практике 
применить 
знания, 
которые нам 
дают в универ-
ситете, – это 
отличный опыт. 
Я был рад 
почувствовать 
себя частью 
такого крупно-
го проекта, как 

PR-фести-
валь», 
– поделил-
ся Вадим.

Следует 
заметить, 
что это не 
первый 

подобный проект Вадима. Вместе с 
Тимофеем КУЗЬМИНЫМ он является 
основателем главного студенческого 
IT-сообщества нашего университета 
<vector>. Его цель – объединить студентов, 
которые хотят выйти за границы академи-
ческой учёбы и попробовать себя в про-
граммировании и разработке.

Общность взглядов на методы профес-
сиональной подготовки студентов послу-
жила основой для создания совместно с 
сообществом <vector> нового мероприятия 
в рамках XVII фестиваля. Командам 
предстоит участвовать в workshop, где в 
режиме реального времени начинающие 
коммуникаторы предложат свои идеи для 
продвижения продуктов, разработанных 
командой <vector>.

Стоит отметить, что подобного рода 
сотрудничество представляет собой 

закономерный путь развития фестиваля. В 
профессиональном сообществе PR-специа-
листов много говорят о коммуникациях для 
науки, но именно в нашем университете, 

тнёрами выступили наши выпускники, 
организаторы проекта Botanic Club. Все 
мероприятия, как новые, так и ставшие уже 
традиционными, отражены в программе на 
сайте фестиваля.

– Не опрометчиво ли доверять такое 
ответственное дело, как организация фестива-
ля, студентам?

– Как раз наоборот. Мы понимаем, что 
это инвестиции в наших будущих выпускни-
ков и в качество их подготовки. Ребята 
должны приходить в профессию не просто с 
набором каких-то теоретических знаний и 
определений, но со знанием техник, 
инструментов и способов их применения. 

– Каким вы видите будущее фестиваля?
– Сейчас сложно делать какие-то 

прогнозы, однако одно я могу сказать 
точно: фестиваль будет существовать 
до тех пор, пока есть желание студен-
тов принимать участие в его организа-
ции и проведении. В конце концов, мы 
именно для этого и работаем.

***
Генеральным партнёром XVII 

Фестиваля стал Банк «Санкт-Петер-
бург». Мероприятие пройдёт также при 
поддержке Российской Ассоциации по 
связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциации преподавателей по связям с 
общественностью (АПСО), коммуникаци-
онного агентства SPN Communications, 
Coca-Cola HBC Россия, EXPOFORUM, 
Ascreen, Google, ISIC, InstaCentr, Nokian 
Tyres, «Каравай», MazaPark, «Достаевский», 
Библиотеки Гоголя, Lorenz, отеля ProPiter и 
других.

Вера СКВОРЦОВА

2 В ногу со временем

Путь в профессию

– Как изменила вас и вашу жизнь победа 
на фестивале?

Светлана ВЛАДИМИРКИНА, УлГТУ: 
Участие в таком крупном мероприятии 
изменило мое отношение к студенческим 
мероприятиям в целом. Знаете, мне всегда 
казалось, что нужно обладать некими 
«суперзнаниями» и способностями, чтобы 
принимать участие в конкурсах всероссий-
ского и международного масштаба. После 
победы в фестивале я поняла, что всё не так 
страшно, как кажется. Нужно просто 
решаться и действовать!

Алина ИШМУКОВА, УлГТУ: Поездка в 
Питер, в ЛЭТИ, стала для меня во многом 
определяющей. Я поняла, чего хочу в жизни 
и в профессиональной карьере, поняла, 
какими возможностями я обладаю. А ещё 
это мероприятие показало, как широка и 
глубока на самом деле деятельность PR-спе-
циалистов. 

Мария ХАРАХОНОВА, СГАУ: В 2016 году 
мы поехали на фестиваль уже во второй раз 
и были настроены только на победу. За 3,5 
месяца до начала фестиваля начали решать 
домашние кейсы – на это ушло достаточно 
много сил и времени, но это того стоило. На 
самом фестивале мы только работали, почти 
не спали – в итоге получили кубок «PRизва-
ние». Фестиваль дал самое важное – опыт. 
Мы сделали такой объём работы и узнали 
столько нового в нашей сфере, сколько нам 
не дали даже в университете. Эта победа 
вселила веру в то, что мы всего можем 
добиться своими силами, что у нас есть 
навыки и способности, что мы действитель-
но разбираемся в PR.

– Помогает ли вам приобретённый на 
фестивале опыт в реальной жизни?

Игорь СЕЛЕЗНЁВ, УлГТУ: Несомненно! 
Полученный опыт публичных выступлений 
и управления командной работой в 
качестве капитана позволили мне рискнуть 
и перейти от теории к практике. В своём 
университете я инициировал проект – 
кейс-клуб HELIX, который на данный 
момент весьма успешно продвигается 
вперёд.

Владислав КУЗНЕЦОВ, СГАУ: Благода-
ря фестивалю я приобрёл огромный опыт 
работы в команде, которая должна стать 
единым организмом, чтобы делать всё 
эффективно за короткий промежуток 
времени. Здесь вы должны показать 
абсолютно все свои знания и умения, 

Бороться и искать…
…найти и не сдаваться!

Крупнейшее в России мероприятие для студентов коммуникационных специаль-
ностей традиционно организуется силами инициативных учащихся кафедры 
«Связи с общественностью» гуманитарного факультета. Однако в этом году в 
процесс оказались вовлечены и студенты технических специальностей.

Участниками фестиваля становятся студенты со всех уголков России. Команды 
некоторых вузов приезжают в ЛЭТИ не первый год. О том, почему стоит возвра-
щаться на фестиваль, и что даёт победа в борьбе за кубок, рассказали победите-
ли XIV и XVI фестивалей, участники команд Ульяновского государственного 
технического и Самарского государственного аэрокосмического университетов.

чтобы победить. Ты понимаешь, что в 
жизни всё так и будет: либо бей, либо беги! 
И сейчас это помогает нам в работе на 
различных фестивалях и мероприятиях, 
где мы выступаем 
уже в роли 
PR-специали-
стов.

– И – главный 
вопрос нашей 
беседы: скажите, 
почему, на ваш 
взгляд, стоит 
бороться за кубок?

Светлана В.: 
Для команд кубок 
– это показатель 
эффективности их 
работы. Ведь 
любая деятель-
ность должна в 
чём-то выражать-
ся и как-то оцени-
ваться, иначе как 
можно понять, в 
каком направле-
нии двигаться 
дальше?

Мария Х.: Кубок «PRизвание» – это не 
только победа команды, но и личная победа 
каждого. Если вы взяли кубок, значит, ваши 
знания и умения были высоко оценены 
членами жюри, а, как мы знаем, в жюри 
фестиваля сидят представители компаний и 
настоящие мэтры в области коммуникаций.

– Что бы вы посоветовали командам-
участникам этого года? Некоторые из них 
приедут на фестиваль впервые.

Владислав К.: Не ставьте себе рамки. Да, 
в учебниках говорят, как и что нужно делать 
в PR, но это не главное. Умейте нестандар-
тно подходить к решению задач и, самое 
главное, достигать результата. Не щадите 
себя! Отдыхать вы будете дома, а здесь надо 
работать, работать и ещё раз работать. Пока 
вы отдыхаете, кто-то уже придумал несколь-
ко вариантов решения кейса.

Алина И.: Новичкам советую никогда не 
сдаваться! Будьте оптимистами, читайте 
больше разной литературы, ходите на 
мастер-классы. Работайте на максимуме!

Игорь С.: Оставайтесь голодными. 
Оставайтесь безрассудными.

Анна СУЧКОВА
Вера СКВОРЦОВА

где бок о бок учатся представители гумани-
тарных и технических специальностей, этот 
вопрос становится особенно актуальным. 
Пример тому – компания Kickcity, осно-
ванная студентом ФЭЛ Гидеоном НВЕЗЕ.

Kickcity – это стартап-проект, который 
уже привлёк внимание бизнеса и инвесто-
ров. Основным продуктом компании 
является мобильное приложение, сочетаю-
щее в себе функции афиши, социальной 
сети, сервиса продажи билетов и сервиса 
аналитики. Зарегистрированные пользова-
тели могут увидеть, на какие мероприятия 
хотят пойти их друзья, обсудить событие в 
комментариях, найти компанию для похода 
на мероприятия и многое другое. 

Идея создания Kickcity возникла у 
Гидеона НВЕЗЕ еще во время обучения в 
университете. «Около трех лет назад я 
работал в одном из петербургских отелей, и 
гости часто просили посоветовать, куда им 
пойти. Я слышал один и тот же вопрос от 
разных людей, и я могу понять, когда его 
задают люди из других городов и стран, но 
я слышал его и от петербуржцев. С этого 
начался Kickcity: мы с партнёром заказали 
у одной московской компании исследова-
ние рынка на наличие площадок по 
мероприятиям в США и России, а после 
начали разрабатывать дизайн и внутрен-
нюю структуру», – рассказал Гидеон. 

Однако помимо разработки самого 
продукта команда Kickcity столкнулась 

с необходимостью обеспечения продвиже-
ния проекта. На этом этапе к компании 
присоединился на тот момент еще студент 
кафедры «Связи с общественностью», а 
сейчас топ-менеджер по продвижению 
продукта Артём ШАТИЛОВ. Сотрудниче-
ство студентов гуманитарного и техниче-
ского факультетов оказалось плодотвор-
ным. За 4 месяца официальной работы 
приложения в нём зарегистрировались 
более 4 000 пользователей, были привлече-
ны инвестиции, за счёт которых существует 
проект, а сам продукт начал приносить 
первую прибыль.

Глядя на столь успешный пример 
объединения «технарей» и «гуманитариев», 
становится понятно: PR-фестиваль может 
стать отличной площадкой для формирова-
ния эффективного канала коммуникации 
на стыке профессий. 

Ксения БАРАНОВА

– Лариса Валентиновна, вы – выпускница 
факультета и были в числе первых студентов, 
занимавшихся организацией фестиваля. Как 
это было?

– Фестиваль берёт свое начало от 
ежегодной преподавательской конферен-
ции, которая проходила под эгидой кафедры 
много лет подряд. На ней обсуждались 
актуальные вопросы профессионального 
сообщества, а также техники и технологии 
организации образовательного процесса в 
области коммуникаций. Созда-
ние подобного мероприятия для 
студентов было лишь вопросом 
времени. Реализовать эту идею 
взялась группа инициативных 
студентов, и я в том числе. Мы 
детально проработали програм-
му фестиваля, вложили в него 
свои знания и опыт, полученные 
во время работы на преподава-
тельской конференции. После 
выпуска мы передали «эстафет-
ную палочку» следующему 
поколению. 

– Насколько изменилось это мероприятие 
по сравнению с 2000 годом?  

– Я вернулась к проекту спустя 13 лет и 
увидела, что мероприятие претерпело 
множество изменений.  И это пошло ему 
только на пользу. Времена меняются – 
раньше не было такой конкурентной среды 
в сфере профессиональных мероприятий 
для студентов. Сегодня нам постоянно 
нужно быть «в теме», своевременно коррек-
тировать цели и задачи фестиваля. 

Тенденции таковы, что PR интегрируется 
со смежными специальностями, это 

Фестиваль. 
Перезагрузка

17-й фестиваль ««PR – профессия третьего тысячелетия» принесёт своим 
участникам много сюрпризов. Свежий дизайн, новые форматы участия 
– об этих и других аспектах фестивальной «перезагрузки» рассказывает 
куратор мероприятия, и.о. заведующей кафедрой «Связи с общественно-
стью» Лариса Валентиновна ШАРАХИНА.
выражается в пересмотре образова-
тельных стандартов, вот мы и стара-
емся соответствовать требованиям 
времени. К примеру, в этом году 
заключили договор с Научной 
электронной библиотекой для 

индексации наших сборников в РИНЦ, что 
придаст конференции больший вес в 
научном сообществе.

– Девиз XVII фестиваля – «Перезагрузка», 
расскажите подробнее, в чём она будет 
заключаться?

– Перезагрузка обусловлена, как я уже 
говорила ранее, изменениями на професси-
ональном рынке, а также большим желани-
ем новой команды оргкомитета привнести в 
него что-то интересное. И это понятно: ведь 
наш актив – это молодые люди, которым 
важны перемены. Вместе мы обновили 
программу мероприятия, проработали идею 

ребрендинга. Мы 
сделали акцент на 
немного провока-
ционной концеп-
ции продвижения в 
социальных сетях, 
основанной на 
использовании 
интернет-мема. С её реализацией любой 
желающий может ознакомиться в офици-
альной группе фестиваля ВКонтакте:  
vk.com/pr_fest. 

Кроме того, перезагрузка нашла свое 
отражение в новых мероприятиях, таких, 
как, например, экскурсии в офисы компа-
ний, чья деятельность связана с коммуни-
кациями. Мы также модернизировали 
вечер знакомств, превратив его в интеллек-
туальное мероприятие в формате командо-
образующего тренинга. Кстати, тут пар-

42 команды из 14 горо-
дов России зареги-
стрировались для 
участия в фестива-
ле 2017 года.


