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Поздравляем!!!

Внимание! Близится Новый год. Не 
забудьте купить себе наряды и подарки 

своим близким.
pri4al_ulstu@

слоган номера

PRаздник

ПРазднуем вместе!

Новый год - одно из самых любимых и 
ожидаемых нами событий, с наступлением 
которого мы ждем чуда, исполнения всех за-
ветных желаний.
Так какие же планы строят будущие 

PRщики на 2008 год? О чем они мечтают? 
Чем наполнены их ожидания?
С этими вопросами мы обратились к сту-

дентам нашей специальности и выяснили 
много нового…
Представляем вашему вниманию рейтинг 

желаний студентов СОда.
На первом месте – любовь! Каждый третий 

студент (студентка) хочет встретить свою вто-
рую половинку, выйти замуж или жениться, 
то есть устроить свою личную жизнь. Это 
не удивительно, ведь любовь – это главный 
двигатель жизни! 
На второй ступени - планы, связанные с 

учебной деятельностью: успешно сдать сес-
сию, улучшить свою успеваемость, активно 
включиться в научно – исследовательскую ра-
боту. Так что можем быть спокойны -  стрем-
ление учиться в 2008 году есть практически 
у каждого.
Многих интересуют вопросы о благоу-

стройстве города: хочется, чтобы ускорили 
процесс строительства моста через Волгу, и 
мы уже в 2008 могли отметить его открытие; 
завершили ремонт дорог; построили новые 
спортивные комплексы (например, ледовый 
дворец).
Личные интересы, приобретение новых 

навыков, творческая самореализация тоже 
не сдают своих позиций  в рейтинге: сдать на 
права, научиться играть на гитаре, написать 
стихотворение, заняться спортом и т.д.
У многих студентов есть желание найти 

работу по специальности, тем самым при-
менить свои знания на практике и удачно 

В ожидании чуда...
Наступает 2008 год… Остались 

позади еще 365 дней студенческой 
жизни. В преддверии праздника мы 
задумываемся о том, что было сдела-
но нами за этот отрезок времени, и 
строим планы на будущее. 

совмещать ее с учебой.
 Практически все хотят путеше-

ствовать, мечтают в 2008 году съездить и, 
возможно, покорить какой-нибудь город или 
даже страну. В Америке наши уже побывали, 
впереди Европа!

 Новый год – это сказка! И мы, 
будучи уже не маленькими детьми, верим в 
чудо. Хотим найти клад, выиграть в лотерею, 
получить в подарок машину или квартиру. 

 Как видите, перечень желаний 
у наших студентов весьма разнообразен и 
интересен. Но все же есть одно общее – мы 
все свои планы и новые замыслы связываем 
с Новым годом. Хочется только пожелать, 
чтобы все ваши мечты воплотились в реаль-
ность именно в наступающем 2008 году!

С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Планы строили 
Динара Хайсарова, 

Алсу Хайретдинова  (СОд-32)

В PRеддверии...

Вашурина Алина СОд-11 (22 декабря)
Каманина Валентина СОд-11(29 декабря)
Мустафина Елена СОд-11 (12 декабря)
Кондракова Анна СОд-12 (7 декабря)
Чумак Олеся СОд-12 (11 декабря)
Николаева Тамара СОд-21 (18 декабря)
Иванова Екатерина СОд-22 (21 декабря)
Корчагин Алексей СОд-22 (23 декабря)
Кочетков Алексей СОд-32 (3 декабря)
Мозжухин Сергей СОд-32 (7 декабря)
Савченко Анастасия СОд-32 (3 декабря)
Трегуб Константин СОд-32 (13 декабря)
Акманаева Диляра СОд-41 (16 декабря)

Бурунова Екатерина СОд-41 (15 декабря)
Ратушняк Анна СОд-42 (6 декабря)
Сорокин Алексей СОд-42 (6 декабря)
Баранова Татьяна СОд-51 (12 декабря)
Люкшина Елена СОд-51 (2 декабря)
Ночевина Юлия СОд-51 (23 декабря)
Андреева Мария СОд-52 (8 декабря)
Молостов Олег СОд-52 (11 декабря)
Странина Оксана СОд-52 (7 декабря)

Поздравляем Оленьку Кулишову, у которой 
15 декабря состоялась свадьба! Счастья вам 
и любви!!!

Скоро Новый год, и важно,
Чтоб PR-специалист
Перешел в него отважно,
Зачеркнув ненужный лист.
Пожелаем мы успеха,
Креатива и идей,
И как можно больше смеха
В окружении друзей!

Дискуссия
22 ноября в областной администрации 

прошел круглый стол на тему «Добро и зло 
в современном мире». Участвовали сту-
денты УлГУ, УГПУ, от УлГТУ выступали 
ребята из СОд-21 – Таня Балакина, Егор 
Ситников, Даша Лежнина, Яна Скрипич-
никова, Динар Абдулов, Алена Марянина. 
Были высказаны различные точки зрения 
на данную тему, все студенты приняли 
участие в горячей дискуссии.

1 курс
И вновь четвертый курс помогает 

новичкам-первокурсникам! В начале де-
кабря прошла еще одна встреча, где стар-
шее поколение провело психологический 
тренинг о правильном общении с людьми. 
Были затронуты темы знакомства, друж-
бы, делового общения. В общем, масса 
полезной информации и положительных 
эмоций!

PR на высоте!
5 декабря в Политехе прошел второй 

региональный фестиваль «Дни PR в 
УлГТУ». В его рамках был проведен  кру-
глый стол на тему «Роль корпоративных 
СМИ в формировании информационного 
пространства региона». В ходе круглого 
стола выступили с докладами и презен-
тациями своих корпоративных изданий 
представители различных предприятий  и 
организаций города. Они поделились друг 
с другом опытом развития корпоративных 
СМИ, отмечая их возрастающую роль в 
формировании информационного про-
странства региона. 

Победа!
По итогам второго регионального кон-

курса корпоративных изданий «PRесса 
2007» в номинации «Лучшее внутрикор-
поративное издание» лучшим и первым 
снова был признан информационный 
вестник специальности «Связи с обще-
ственностью» «PRичал»! В качестве жюри 
выступала независимая комиссия, состо-
явшая из представителей от различных 
организаций Ульяновска. От этого вкус 
победы только слаще!

PR-конкурс
22 декабря состоится вузовский тур V 

Всероссийской студенческой Олимпиады 
по связям с общественностью на тему «То-
лерантность в современном обществе». 
Участие примут студенты 2,3,4 курсов, 
команды сборные. Студенты 5го курса 
помогут участникам в разработке проекта. 
Желаем всем удачи!

 
Новости собирала 

Ольга Изварина (СОд-41)

Крыса. Крыса проживет свой год, словно 
рыба в воде, без особых проблем, но и без 
чрезвычайно ярких успехов. Звезды не раз 
улыбнутся ей в этом году, все будет казаться 
легким и создастся впечатление, что она 
может свернуть горы. Крысе следует не-
пременно извлечь пользу из любых благо-
приятных обстоятельств, это необходимо 
для того, чтобы во всеоружии встретиться с 
трудностями, которые не замедлят появить-
ся в следующем году. 

Бык. В целом год Крысы для Быка благо-
приятен, Бык будет выделяться собствен-
ным здоровьем, физической и моральной 
стойкостью. В этот год для него будут всегда 
открыты все двери, и Бык вполне сумеет 
воспользоваться своим благополучием, 
чтобы осуществить свою давнюю мечту, 
будь то приобретение автомобиля, увлека-
тельное путешествие или бракосочетание с 
любимым человеком. 

Тигр. Год Крысы для Тигра может по-
казаться весьма скучным, поскольку не 
будет благоприятен для осуществления его 
желаний. Большая часть предпринимаемых 
действий не принесет ожидаемого резуль-
тата, а поскольку предусмотрительность 
не является характерной чертой Тигра, 
то он скорее предпочтет бездельничать 
целыми месяцами, не предпринимая ни-
каких действий после первой же неудачи. 
Ему можно посоветовать, не забывать, что 
жизнь — штука полосатая, и, чтобы сме-
нить цвет полос,  нужно иногда двигаться 
поперек них. 

Кролик. Пришло время Крысе взять ре-
ванш над Кроликом. Кролику непременно 
следует быть настороже, особенно во время 
общения с себе подобными. Если он не 
предпримет необходимых мер предосторож-
ности, то рискует получить неприятности со 
стороны собственного компаньона, агента 
по недвижимости или страхового агента, 
особенно, если он окажется Крысой. Весьма 
высока возможность обмана для Кролика 

со стороны своей второй половины, и опять 
же, вероятность возрастает, если ваша по-
ловина — Крыса. 

Дракон. Дракон будет чувствовать себя в 
этом году в своей тарелке. Однако ему сле-
дует остерегаться чрезмерного оптимизма 
и беспечности, от которой совсем близко 
до опасной небрежности. Ему необходимо 
подавлять в себе склонность к расточитель-
ству, к приобретению ненужных вещей. Год 
Крысы — лучшее время для Дракона, чтобы 
влюбиться или вступить в брак. Брачный 
союз, заключенный в этот год, просто обречен 
на благополучие. 

Змея. Спокойный и уравновешенный ха-
рактер Змеи плохо сочетается с резкими из-
менениями, которые несет с собой год Крысы. 
Ей придется приложить немало усилий для 
того, чтобы сохранить в целости и сохран-
ности свой внутренний мир. В отношениях 
с людьми следует избегать предвзятости. 
Новые знакомства или новый роман прине-
сут с собой много хорошего. Рекомендуется 
путешествие, лучше за границу. 

Лошадь. Положение Лошади в новом году 
мало отличается от положения Кролика. 
На протяжении всего года ее подстерегают 
неприятности, поэтому следует соблюдать 
повышенную осторожность. В случае ма-
лейшей опасности, в первую очередь следует 
подумать о собственном благополучии. Это 
единственная возможность для Лошади с 
честью выйти из любой передряги в год 
Крысы. 

Коза. Крупные финансовые неприятности 
грозят обрушиться на Козу из-за ее повы-
шенной склонности к расточительности. Ей 
придется потуже затянуть пояс и свести свои 

расходы к необходимому ми-
нимуму. Это будет не так уж 
трудно, тем более через год 
все вернется на круги своя. 

Обезьяна. Крыса неравно-
душна к Обезьяне и сделает 
все, чтобы помочь ей. В год 
Крысы Обезьяне всегда будет 
сопутствовать удача во всех 
сферах жизни. Как раз о таких 
людях говорят: «Он родился в 
рубашке». Обезьяне не следу-
ет упускать столь благоприят-
ный год и нужно постараться 

использовать на благо себя любимой каждую 
возможность, а их будет предостаточно. 

Петух. Петуху в год Крысы придется по-
давлять собственную импульсивность и 
избегать совершения бездумных поступков. 
В этом году лучше всего доверить свои 
скромные сбережения сберегательному банку, 
а не ввязываться в сомнительные авантюры 
с азартными играми. Разумеется, в них тоже 
бывает победитель, но в этом году это будет 
не Петух. Звезды совсем не расположены к 
тому, чтобы в год Крысы Петуху хоть что-то 
попало в клюв просто так. 

Собака. Собаке придется очень постарать-
ся, чтобы убедить себя в необходимости даже 
просто продолжать собственное существова-
ние, которое покажется ей лишенным смысла. 
Видя вокруг одну только мелочность и дрязги, 
Собака будет проводить много времени в ба-
рах и в других развлекательных заведениях. 
Но все это пройдет в ту же секунду, как только 
ей посчастливится влюбиться или определить 
цель, за которую она сможет бороться со всей 
самоотверженностью. 

Свинья. Свинью ожидает успех, причем, 
главным образом в делах. В повседневной 
жизни Свинья будет постоянно находиться в 
прекрасном окружении. Однако отрываться 
от земли Свинье ни в коем случае не следу-
ет. Нужно помнить, что в жизни бывают не 
только одни удачи, необходимо быть готовой 
материально и психологически к тому, что 
Фортуна может и отвернуться. 

Что готовит год 
Крысы знакам 

китайского гороскопа?



  Зима… Декабрь… Бывает, сидишь 
на паре, слушаешь преподавателя, вдруг 
отвлечешься, посмотришь в окно: снежок 
переливается в лучах зимнего солнца 
всеми цветами радуги, морозный ветерок 
щиплет нос и щеки спешащих в универ-
ситет студентов, ветки рябины около 
Политеха стали ярко-красными, слегка 
припорошенными снегом… Хорошо!... В 
морозном воздухе витает предновогод-
нее настроение. Думается, что это самое 
предпраздничное настроение прибрало к 
рукам не только внимательных студентов, 
но и очень серьезных преподавателей. 
Ведь они тоже ждут Нового года с боль-
шим нетерпением, представляя, как и мы, 
зеленую пушистую елку, вкусно пахнущую 
хвоей, ароматные мандарины и, конечно 
же, неожиданные подарки! 

ВоPRос номера!

PRиметы

В этом году организаторы фестиваля 
сделали упор и акцент на приглашение 
представителей PR-служб ведущих пред-
приятий и организаций региона. Всего было 
зарегистрировано более 50 специалистов-
практиков, преподавателей и студентов вузов 
в области связей с общественностью города 
Ульяновска. Этот факт как нельзя лучше го-
ворит о том, что наш университет налаживает 
хорошие отношения с предприятиями города 
для постоянного сотрудничества, для приема 
студентов на практику в эти  организации.
В рамках фестиваля прошел  круглый стол 

на тему «Роль корпоративных СМИ в фор-
мировании информационного пространства 
региона». В ходе круглого стола выступили с 
докладами и презентациями своих корпора-
тивных изданий представители ОАО «УАЗ», 
ЗАО «Авиастар-СП», Ульяновского отделения 
Сбербанка РФ, ОАО «Ульяновскцемент», 
Группы компаний «Волга-Днепр», ОАО 
«Волжская межрегиональная распредели-
тельная компания», Ульяновского филиала 
ОАО «ВолгаТелеком», Ульяновского филиала 
ОАО КО «Сладко», ПАО «Ульяновский за-
вод стройпластмасс», а также Ульяновского 
Областного суда, Управления Судебного Де-

партамента в Ульяновской 
области. Специалисты в 
области связей с обще-
ственностью поделились 
опытом развития корпо-
ративных СМИ, отмечая 
их возрастающую роль в 
формировании информа-
ционного пространства 
региона. 
Возможно, такой подход 

к мероприятию откроет 
новые двери и расширит 
границы деятельности 
нашего университета в 
целом, и специальности в 
частности.
Было принято предложение о создании 

Центра корпоративной прессы  на базе науч-
ной библиотеки УлГТУ. Думаю, это позволит 
не только хранить, обрабатывать и изучать 
информацию корпоративных изданий пред-
приятий и организаций, но и непосредствен-
ным образом Центр будет оказывать помощь 
и поддержку в организации и проведении 
проектов и мероприятий, связанных с PR-
деятельностью нашего региона. 
В рамках фестиваля были подведены итоги 

второго регионального конкурса корпоратив-
ных изданий «PRесса 2007». Не удивительно, 
что в номинации «Лучшее внутрикорпоратив-
ное издание» победил наш «PRичал». Думаю, 
награда эта заслуженная. Помимо этого было 
ещё 9 номинаций, участие в которых приняли 
36 корпоративных изданий. Данные издания 
показали высокий уровень и слаженную 
работу PR-служб организаций. Ведь корпо-
ративное издание является одним из показа-
телей такой работы. И это очень радует, что 
и в нашем городе выпускники специальности 

«Связи с общественностью» могут найти себе 
работу, не выезжая за пределы города.
Фестиваль позволил обменяться и поде-

литься опытом всем, кто принял участие в 
мероприятии. Подобного рода встречи по-
могают знакомству и налаживанию контактов 
среди многих предприятий нашего города. 
Студенты и преподаватели, принимая участие 
в таких фестивалях, учатся профессионализ-
му в своей специальности. 
Приятно осознавать, что именно наш вуз 

положил начало и ввел традицию проведения 
фестиваля «Дни PR», завоевывая тем самым 
хорошую репутацию в области PR и не толь-
ко, расширяя границы своей деятельности и 
привлекая к себе самых лучших специали-
стов. Удачи нам и процветания!

В Ульяновском Государственном 
Техническом Университете давно  зима, 
декабрь. И уже погода за окном не та-
кая теплая, и мороз рисует свои узоры 
на окнах домов и зданий, а в УлГТУ, как 
всегда, царит теплая душевная обста-
новка, ведь декабрь ознаменовался 
большим событием. В стенах универси-
тета, уже теперь по традиции, прошел 
второй региональный фестиваль «Дни 
PR в УлГТУ». 

PRорыв

За мероприятием наблюдала 
Светлана Коноваленко (СОд-32)

 
  «PRичалу» стало очень любопытно, ка-

кой самый необычный и приятный подарок 
(сюрприз) Вам преподнесли студенты под 
Новый год?

   Вот что ответили в деканате секретарь 
Л.В.Зайцева и замдекана ГФ М.Н.Вязьмитинов:   
«Перед Новым годом студенты как будто ис-
чезают!.. Поэтому подарок для нас – тишина 
в деканате гуманитарного факультета» 

      Гильмутдинова Н.А. (логика и теория 
аргументации) сказала: «Самый необычный 
подарок от моих студентов – ананас! Это было 
очень приятно и неожиданно, особенно под 
Новый год!»

      Черепанова Н.Р. (немецкий язык) вспом-
нила: «Однажды студенты под Новый год 
принесли мне цветок – цикламен. Это был 
не просто однодневный цветок, а в горшочке, 
за которым нужно ухаживать. Ребята несли 
цветок по морозу в аудиторию, потом он 
простоял несколько дней на кафедре, потому 
что снова был мороз, и я не могла забрать его 
домой. Потом я все-таки решилась: завернула 
цикламен в пакет, в газеты и понесла домой. 
Какое-то время еще он простоял, но, к боль-

шому моему сожалению, не 
выдержал и погиб»

  Брысина Т.Н. (философия 
и социальная антропология) 
призналась: «Подарков и 
сюрпризов от студентов 
было много, какой-то осо-
бенный вспомнить трудно… 
Очень запомнился ново-
годний подарок от близких 
родственников: путевка на 
Канарские острова»

  Маценко Т.Н. (матема-
тика и информатика) рас-
сказала: «Самый приятный 
сюрприз – это то, что сту-
денты начинают учиться 
и все хотят к Новому году 
получить зачет, все занятия 
и зачеты проходят тихо. И, 
в целом, это самый приятный предпразднич-
ный подарок!»

  Шиняева О.В. (социология общественного 
мнения, маркетинговые исследования, тео-
рия и практика связей с общественностью) 
призналась: «Самый лучший подарок для 
меня – хорошие курсовые и научные работы, 
которые студенты сдают под Новый год»

  Манахова И.А. (психология, организация 
и проведение PR-кампаний) поделилась: 
«Самый необычный сюрприз студенты пре-
поднесли мне в конце 2004г. Под Новый год, 
числа 28 декабря, появился первый номер 
нашего корпоративного вестника «PRичал». 
Он был непрофессиональный, но красивый 
и очень смешной. Этот выпуск делался 
многими студентами, и по телефону, и даже 
у меня на кухне. С помощью студента Радио-
технического факультета мы смогли распе-
чатать «PRичал» цветным, так как средств 
и возможностей у нас не было никаких: 
издательство УлГТУ еще не печатало газеты. 
Наш помощник с РТФ работал в организа-

ции, и ночью, тайно, распечатывал первый 
выпуск. Вот такой подарок  запомнился мне 
больше всего!»

***
«PRичал» поздравляет всех наших уважае-

мых преподавателей и студентов с наступаю-
щим праздником! 
Пусть  в вашей жизни будет как можно 

больше самых необычных, интересных и 
очень приятных новогодних сюрпризов!!!

Подарки собирали
Анна Ратушняк (СОд-42),

Динара Хайсарова (СОд-32)

А что у нас под елочкой?лочкой?

«Страшное» событие, именуемое СЕС-
СИЕЙ, не может оставить в покое нервную 
систему даже самого уравновешенного 
студента в те дни, когда весь остальной мир 
празднует и веселится.
Но все же восприятие этого события меня-

ется от курса к курсу. Даже засыпая в новогод-
нюю ночь, ты видишь совершенно иной сон, 
не такой наивный, как у первокурсника.
Вспомни! Твоя первая сессия! Что? Ты  до 

сих пор в ужасе от этих воспоминаний? И что 
же  тебе снилось в ту волшебную ночь, когда 
все загадывают желания и ждут их воплоще-
ния в жизнь? Правильно! Ты не мечтал, а мо-
лился, чтобы хотя бы на «троечки» сдать эти 

ужасные экзамены, чтобы тебя не отчислили 
из университета! «Не дай Бог! Что я скажу 
родителям? Не хочу даже думать об этом! 
Лучше немного посплю, а завтра возьмусь 
за КСЕ! Буду зубрить, если ничегошеньки не 
понимаю! Мамочка, как страшно…»

 И вот желания начинают исполняться: ты 
сдаешь экзамены и забываешь о своих страх-
ах по крайней мере до следующей сессии, 
переходишь на второй курс… И вот опять 
Новый Год! «Почему же мне опять страшно? 
Дед Мороз, или кто там, помоги мне сдать 
сессию на стипендию, хотя бы на самую 
маленькую, ведь ужасно надоело спрашивать 
деньги у родителей. А так я стану совсем 
самостоятельной личностью! Пожалуйста! 
Блин, надо еще поучить немного, а то вдруг 
совсем не повезет».
Наконец-то у тебя в кармане твоя первая 

крошечная стипендия, да что я говорю, какая 
крошечная! Огромнейшая!
Постепенно ты начинаешь привыкать к 

стипендии, становишься все увереннее в себе. 
На третьем курсе новогодние  сны забывают 
сниться тебе, потому что ты не ложишься 
спать в эту ночь, а если это и случается, то 
очень редко. 
Четвертый курс! Вот наступает еще один 

студенческий Новый Год!
Что мне загадать на этот раз? Пока оставлю 

это в тайне…

Какие сны снятся студенту в                   но-
вогоднюю ночь ? (если он спит...)

Пожалуй, ни для кого не секрет, что в 
годы обучения в университете студент не 
способен получить максимум удоволь-
ствий от двух самых главных праздников 
жизни: летние каникулы (как мы говори-
ли в школе) и Новый Год!

В новогоднюю ночь спала 
Анастасия Миначева (СОд-41) 

PRо сны

По традиции считается, что Новый год 
следует встречать, отдавая дань соответ-
ствующему животному, — 2008 год - год Зем-
ляной Мыши или Желтой Крысы и основные 
цвета для встречи этого года: белый, серый, 
горчичный, желтый и серебристый. Так что, 
студенты, мотайте на ус, в чем лучше при-
ходить на экзамены в январе! 

  Какие украшения выбрать, зависит не 
только от ваших вкусов, ведь в праздничную 
ночь они будут играть слегка колдовскую 
роль. Скажем, если надеть золото, олице-
творяющее богатство и стабильность, то в 
следующем году вам будет везти с финансами. 
А если студенты повесят вместо медальона 
свою зачетку, то кто знает, может быть, сессия 
пройдет без особых трудностей!

   Что касается новогоднего стола, то жела-
тельно приготовить как можно больше празд-

ничных блюд и салатов, а также украсить стол 
фруктами и сладостями! Ну и конечно, как 
же без сыра?! Потрудитесь и закупите сыра 
различных сортов, чтобы порадовать хозяйку 
наступающего года.

    Год Крысы необычайно благоприятен для 
всевозможных начинаний: от консервирова-

Заканчивается старый 2007 год, и 
мы готовимся встретить Новый! Чем 
ближе эти дни, тем больше чувство 
ощущения праздника, которого 
ждали целый год. 

С наступающим!!!
ния овощей до планирования пола будущего 
ребенка. Что ни говори, а Крыса — рачитель-
ная хозяйка, и не забудет ни о каких делах.…  
Ни об экзаменах, ни о долгах в библиотеке.… 
А в целом, дорогие студенты и преподавате-
ли, – творите, дерзайте и ничего не бойтесь! 
Всё у вас получится! С наступающим!!! 

К Новому году 
готовилась 

Дарья Селезнева 
(СОд-41)

«Дни PR в УлГТУ»


