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Пятница,тринадцатое…
Даже пресловутая магия числа не помеша-

ла команде будущих пиар-специалистов из 
ИГЭУ одержать очередную победу на Санкт-
Петербургском фестивале «PR – профессия 
третьего тысячелетия». Этот конкурс Госу-
дарственный электротехнический универ-
ситет «ЛЭТИ» проводит уже в двенадцатый 
раз. В этом году мероприятие достигло небы-
валой доселе широты охвата. Его участника-
ми стали 54 команды из вузов России, Лат-
вии, США, Финляндии и Украины. Повторим, 
наши студенты – 
признанные фавори-
ты этого престиж-
ного пиар-форума. 
Однако нынеш-
няя команда ИГЭУ, 
скромно назвав-
шаяся «PRяниками» 
(и по результатам 
жеребьёвки полу-
чившая 13-й номер), 
побила все рекорды 

своих победоносных предшественников! 
О том, какими на этот раз были ежегод-
но усложняющиеся конкурсные условия, 

рассказывает одна из членов команды 
«PRяники» Ольга Родионова:

–  В этом году конкурс проходил в формате 
«профессиональных мастерских». Мы долж-
ны были за пять дней продумать все этапы 
создания и продвижения масштабного со-
циального проекта: «Здоровый образ жизни 
в подростковой среде». Разработка проекта 
была поделена на пять стадий: формирование 
концепции, брендинг, реклама, позициониро-
вание в социальных медиа и выведение про-
дукта на международный рынок. Ещё одной 
из новаций нынешнего фестиваля был День 
иностранного языка. 12 апреля русский язык 
был под запретом, разработка и защита про-
ектов проходила исключительно на англий-
ском. Во всех конкурсах этого дня наша ко-

манда одержала победу. За 
это «PRяники» выражают 
бесконечную признатель-
ность преподавателям кафе-
дры иностранных языков! 

Вручение итоговых на-
град происходило в «пятни-
цу тринадцатого» апреля. 
Наши студенты выиграли не 
только конкурс иностран-
ных языков. Они взяли пер-
вые места в номинациях 

«Организация студенческой конференции» 
и «Вывод проекта на международный уро-
вень», победили в четырёх из шести конкур-
сов от спонсоров фестиваля (в числе которых 
российская МТС и международная ISIC), выш-
ли в финал кастинга компании Coca-Cola. Каж-
дый раз, когда девушки из Иванова, получив 
награды, уходили со сцены, члены жюри сове-
товали им оставаться за кулисами, намекая, 
что «самое главное впереди». Кульминацией 
церемонии награждения было вручение кубка 
победителя «PRизвание». Неслучаен вопрос 
председателя жюри к залу: «Сохранилась ли 
интрига, кто сегодня возьмёт главный приз?». 
Сомневающихся не нашлось. Единогласно – 
кубок уезжает в прекрасный «город невест», 
«город студентов», город Иваново!

Ольга Кунгурцева

или любите ли вы ПИАР так,
как люблю его я…

Сплав античной и театральной конно-
таций «пиара» вполне оправдан. Пиар, как и 
театр, – многолик, креативен и предельно 
искренен. Однако российской обществен-
ности настойчиво прививается мнение, 
равняющее пиар с обманом. На самом деле, 
пиар и ложь несовместимы. До такой сте-
пени, что там, где начинается обман, кон-
чается пиар. Вы против этого заключения? 
Предъявим альтернативную аргумента-
цию. Согласитесь ли вы с тезисом, что ни 
один человек в мире никогда не мог и не смо-
жет обладать экспертным знанием во всех 
сферах жизни? Пожалуй, с этим трудно 
спорить. Тогда придётся принять ещё одно 
утверждение. Все мы в той или иной степе-
ни обречены на доверие к производителям 
товаров, услуг, политических программ и 
им подобным субъектам удовлетворения 
наших жизненно важных потребностей. 
Так вот, профессиональный продукт пиар-
специалиста и есть доверие людей к этим 
неизбежным «хозяевам» нашей жизни. 
Доверие – хрупкая инстанция, легко раз-
рушаемая и практически не восстанавли-
ваемая. Поэтому, если пиар-специалист 
в своей работе прибегает ко лжи (и это 
становится известно общественности), 
он губит свой профессиональный продукт 
и самого себя как профессионала. К сожа-
лению, современная российская коммер-
ческая и политическая практика даёт не-
мало примеров такого рода. Но, к счастью, 
студенты пиар-специальности ИГЭУ, сле-
дуя этическим постулатам будущей про-
фессии, второй десяток лет добиваются 
антипирровых побед на пиар-форумах со-
лидного масштаба. Недавнее подтвержде-
ние этому – блестящее выступление на-
ших студентов в трех международных 
и всероссийском конкурсах! Расскажем 
подробнее об одном из них.

Д Е Л А   К АФ Е Д Р Ы

Победители VI Международной практической 
конференции «Рекламный вектор – 2012: 
Время перемен»: Виктория Корнеева, 
Анастасия Христенко

Победители IX Всероссийской студенческой олим-
пиады по связям с общественностью в номинации 
«Кросскультурная коммуникация» Анна Шабанова, 
Дарина Григорьева, Анастасия Апатченко

ПИАРОВЫ ПОБЕДЫ,

Победители IV Международного студенческого 
фестиваля PR и рекламы «PR-стиль 2012» 
в Брянске: Кирилл Скворцов, Анна Симонцева, 
Надежда Соколова, Дарья Тепина

На фото: Анна Долгова, Анна Никитина, Дарья 
Курестова, Ольга Родионова, Арина Витко, 
Анастасия Соломаха

В настоящее время в вузе 
постоянно действуют раз-
личные студенческие 
творческие объединения, 
а также объединения про-
фессиональной адаптации, 
общественные организации. 
Некоторые из них ведут по-
стоянную активную деятель-
ность, некоторые только ещё 
начинают развиваться. Од-
нако не все студенты инфор-
мированы о том, что они мо-
гут достойно проявить себя 
в какой-либо интересующей 
их области. Достаточно пере-
числить такие активно ра-
ботающие объединения, как 
философский клуб, студен-
ческий клуб «Электрон», сту-
дия студенческого телеви-
дения, профсоюз студентов 
и аспирантов, студенческие 
советы общежитий, студен-
ческий спортивный клуб, 
студенческие строительные 
отряды «Энергия», чтобы 
понять, что студенты имеют 
возможность развиваться 
в различных направлениях. 
В настоящее время все актив-
нее работает студенческое 
научное общество. Ребята 
имеют возможность попро-
бовать себя в качестве корре-
спондентов внутривузовской 
газеты «Всегда в движении».

Благодаря участию в про-
грамме у вуза появилась 
возможность проводить ме-
роприятия, направленные 
на повышение активности 
студентов в различных на-
правлениях деятельности, 
на создание новых объеди-
нений и увеличение инфор-
мированности студентов, а 
также дальнейшее развитие 
существующих структур сту-
денческого самоуправления.

Программа включает в 
себя два основных направле-

ния: социокультурное разви-
тие обучающихся и профес-
сиональную адаптацию. В 
рамках первого направления 
планируется создание инно-
вационной инфраструктуры 
студенческого самоуправ-
ления через формирование 
студенческого портала или, 
другими словами, муль-
тимедийного интернет-
пространства, оснащение 
корпусов дополнительным 
оборудованием для широкого 
информирования студентов, 

развитие студии студенче-
ского телевидения. Предпо-
лагается проведение допол-
нительных мастер-классов 
по лидерству и другим тема-
тикам, обучение и подготов-
ка студенческого актива в 
уже существующих всерос-
сийских школах, реализация 
проектов, направленных на 
общение студентов с про-
фессионалами в различных 
сферах деятельности, прове-
дение фестиваля националь-
ных культур. Кроме того, 
планируется дальнейшее 
создание условий для веде-
ния здорового образа жизни. 
Ключевым моментом первого 
направления является созда-
ние многофункционального 

студенческого культурно-
го центра для проведения 
встреч различных студенче-
ских объединений.

Для реализации постав-
ленных задач на базе ИГЭУ 
уже действует совет студен-
ческих организаций. В на-
стоящее время дан старт 
внутривузовскому конкурсу 
проектов. Каждый желаю-
щий может подготовить про-
ект по созданию творческого, 
научного, спортивного или 
профессионального сообще-

ства, а также любой другой 
проект, направленный на 
развитие студенческого са-
моуправления. Это отличная 
возможность для ребят не 
просто проявить себя, найти 
своё место в студенческой 
среде, но и быть полезным 
своему вузу. Лучшие проек-
ты будут реализованы в рам-
ках данной программы. 

Второе направление 
предполагает создание и 
развитие студенческого 
научно-технического ин-
новационного центра, ко-
торый будет включать в 
себя студенческое научное 
общество, штаб и центр под-
готовки и обучения бойцов 
объединенного студенческо-

го отряда «Энергия», студен-
ческий бизнес-инкубатор, 
профильные студенческие 
научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские 
бюро и лаборатории и др. 
Также планируется поддерж-
ка мероприятий, проводи-
мых студенческим центром 
трудоустройства и карьеры 
ИГЭУ «Энергия», проведение 
конкурсов, олимпиад, семи-
наров, конференций научных 
и инновационных сообществ 
ИГЭУ и последующая под-
держка исследований, изобре-
тений, обеспечение участия в 
олимпиадах, конференциях, 
стажировках талантливой 
молодежи ИГЭУ, взаимодей-
ствие с молодежными объ-
единениями предприятий-
партнеров ИГЭУ и другие не 
менее важные мероприятия.

Программа уже позволила 
полностью или частично про-
финансировать Спартакиаду 
среди общежитий, участие 
ИГЭУ в Студенческой весне, 
участие студентов в III Все-
российском форуме «Мы за 
здоровый образ жизни», кон-
ференцию «Энергия-2011».

Бесспорно, успешная реа-
лизация программы может 
дать мощный толчок раз-
витию студенческой актив-
ности, а это означает, что 
мы будем жить интереснее, 
лучше освоим будущую про-
фессию. Активные студенты 
представляют собой лучшую 
часть российской молодежи, 
не случайно программа назы-
вается «Активные студенты – 
процветающая страна».

Анна Рубцова
Фото Сергея Государева

Активные студенты – процветающая страна
В марте этого года были подведены итоги конкурса программ развития дея-

тельности студенческих объединений, объявленного Министерством образования 
и науки РФ. Победителями стали 95 российских вузов, среди них − Ивановский го-
сударственный энергетический университет. Для нашего вуза эта победа очень 
значима: в течение 2012—2013  гг. он получит субсидию в размере 20 млн рублей на 
решение проблем, связанных со студенческим самоуправлением.
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