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С Днем Рождения!

«Технология добра»
Под таким девизом  с 18 по 28 июня 2013 в 

Самарской области прошел Молодежный форум 
Приволжского федерального округа «iВолга-2013». 
В форуме участвовало более двух тысяч участников 
по восьми номинациям. Студенты нашей специаль-
ности Ольга Полетаева (СОд-51), Ольга Ларионова 
и Светлана Владимиркина (СОбд-31) достойно 
представили ВУЗ в номинации «Технология до-
бра», став  лауреатами  областного, регионального 
и федерального этапов конкурса.  Поздравляем  и 
желаем новых побед!

«U are the World. Make U Real» 
На  XXVII всемирных летних студенческих 

играх в Казани приняли активное участие волон-
теры СОда: Светлана Владимиркина, Марина 
Макарычева, Анастасия Панина (СОбд-31), Дарья 
Чечель и Яна Чемаева (СОд-41). Вся правда о 
«сердце» мероприятия на стр. 4...

От пресс-релиза до диплома 
В этом году кафедра «ПС и СО» пополнилась 

24 новобранцами, а 14 выпускников символично 
выпускаются в 2014. В то время как первокурсни-
ки познают студенческую жизнь, пробуют писать 
пресс-релизы и с трепетом ждут первой в своей 
жизни сессии, пятикурсники активно готовятся 
к написанию дипломных работ. Пожелаем удачи! 

Первая победа сентября
С 6 по 8 сентября на базе СОК «Чайка УлГУ» 

прошел второй областной профсоюзный совмест-
ный туристический слет преподавателей, сотрудни-
ков и студентов вузов. В команду студентов УлГТУ 
вошли студенты нашей специаль- ности:  Артем 
Казюханов (CОд-41) и Елена Илямакова (СОбд-21). 
Уже четвертый год подряд, из шести участвующих 
команд, студенты Политеха становятся лидерами!

Есть ли жизнь после ВУЗа?
В сентябре кафедра «ПС и СО» подготовила от-

чёт по трудоустройству выпускников 2013 года. Из 22 
специалистов, больше половины успешно работают 
по специальности в государственных структурах и на 
предприятиях Ульяновска и Ульяновской области. 
Остальные трудоустроились по приглашениям в 
Москве и за рубежом.

PRиближается PR-олимпиада 
По традиции 22-23 ноября на специальности 

«Реклама и связи с общественностью» пройдет 
вузовский тур олимпиады. Команды сформированы 
и уже активно готовятся к мероприятию.  Ждем 
новых открытий!

Елена Илямакова, СОбд-21

Новая осень студенческой жизни. Огромный дом Образования, Науки и Куль-
туры, просыпаясь каждое утро на рассвете, молнией огней пробегается по этажам, 
зажигает в окнах приветствующие маяки. Титан знаний оживает, гудит лифтами, 
ожидая обновлённый состав редакционного коллектива информационного вест-
ника PRичал.

В этом году над выпуском издания работают восемь человек. Главным редак-
тором стала Надежда Андреянова (СОд-41), верстку будет осуществлять Сергей 
Дударев (СОд-41). В ряды корреспондентов вступили Артем Казюханов (СОд-41), 
Светлана Владимиркина, Галина Ткацкая (СОбд-31), Елена Илямакова (СОбд-21),  
Ирина Савина, Елизавета Шехирева (СОбд-11). 

Мы сохранили традиционные рубрики, которые полюбились читателями PRи-
чала: “PR-news”, “PRеподаватель”, “PRофессионал”, “PRославься”, “PRаздник”, 
“Знай наших”, “PR на блюде”, “PRорыв”, “PRоблема”, “PRоба пера”, “PRосветись”, 
“PRактика”, “Вопрос номера”.

Что нового будет в нашей газете? Во-первых, рубрика “PRославься” приобретёт 
другой формат: ты сможешь стать “человеком номера”, разместив свою фотогра-
фию в нашей группе «Новости кафедры «ПСиСО» в “ВКонтакте”, с небольшой 
информацией о себе в папке “Конкурс”. Наберешь большее количество голосов, 
и ты - победитель! Во-вторых: в рубрике “PRоблема” наиболее важные вопросы, 
которые касаются любого студента, будут комментировать авторитетные специа-
листы в области психологии.

Каждый из вас может стать корреспондентом нашей газеты. Мы будем рады 
видеть вас на заседании редколлегии. Если тебе есть о чем рассказать и ты имеешь 
литературно-творческий потенциал – пиши нам и твои работы будут опубликованы!

Фото Ольга Шундеева, СОд-41
Надежда Андреянова, СОд-41

НОвый  ФОрмАт  СтАрых  трАдИцИй!

добрый день, дорогие друзья! 
вы держите в руках новый выпуск PRичала, который с 2004 года 

является главным информационным вестником нашей специальности.

...лежит первая путёвка в большую жизнь у новои-
спеченных студентов, которая называется – студен-
ческий билет. Ведь каждый первокурсник с трепетом, 
прижимая новенький документ, с золотыми буквами, 
готов рассказать всему миру, что он поступил  в 
УлГТУ! «А почему вы выбрали именно Политех?» – 
спросят преподаватели, старшекурсники и друзья? 
Да всё потому, что...

Токмаков Денис:  “Только в Политехе можно по-
лучить качественное образование и востребованную 
специальность!”.

Шехирева Елизавета:  “Именно у вас я смогу 
получить знания. Ведь кто владеет информацией, тот 
владеет миром”.

Сурков Денис: “ УлГТУ - самый престижный вуз!”.
Рожнова Екатерина: “В этом образовательном 

центре обучают на уникальную специальность”.
Толубаева Мария: “Я изначально хотела учиться 

только в Политехе. Моя мечта сбылась!”
Давлятова Нелли: “Если за знаниями, то в По-

литех!”.
Козлова Дарья: “Мне понравилась профессия и 

дружеская атмосфера в университете”.
Савина Ирина: “Несмотря на то, что я очень 

застенчивая, я уже обзавелась новыми друзьями. 
Скучать мне некогда”.

Хисамутдинова Рината: “Я безошибочно выбрала 
факультет, который мне подходит на все 100%!”.

Джумак Алексей: “В Политехе самые оптималь-
ные условия обучения”.

Ковалева Анастасия: “Только на “Рекламе и свя-
зях с общественностью я смогу самореализоваться”.

Анисимова Анастасия: “В УлГТУ лучшее каче-
ство подготовки специалистов!”.

Азадова Сабина: “Мне нравится методика пре-

подавания в нашем вузе, а также наличие в программе 
профессионального английского”.

Петряева Наталья: “Я выбрала специальность “Свя-
зи с общественностью” потому что мечтала о ней с 8-го 
класса!”.

Абрамова Дарья: “Только УлГТУ! Никаких вариан-
тов!”.

Митрофанов Денис: “Я выбрал сферу PR и ничуть 
не жалею”.

Павлова Александра:  “В будущем, когда я получу 
диплом УлГТУ, моя профессия будет на пике популяр-
ности!”.

Лукащук Олеся: “Я хочу учиться только в универси-
тете с популярным брендом!”.

Селиверстов Артём: “Отличное высшее образование 
– успех моей будущей жизни!”

Итак, выбор наших первокурсников очевиден. Проу-
чившись всего лишь месяц  в университете, они нашли 
новых друзей, познакомились с яркой студенческой 
жизнью. А самое главное  – каждый из них с гордостью 
смотрит в светлое будущее, ведь первую задачу они вы-
полнили блестяще, правильно выбрав специальность и 
университет!
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 PRавда

Преподаватели
Сафонов Виталий Николаевич – 3 сентября
Шиняева Ольга Викторовна – 10 сентября

Студенты
Павлова Александра (СОбд-11) – 3 сентября
Романова Валентина (СОбд-31) – 3 сентября

Левахина Наталья (СОбд-31) – 8 сентября
Мордвинова Анастасия (СОд-51) – 9 сентября

Кирменева Алена (СОбд-21) – 15 сентября
Жукова Екатерина (СОбд-21) – 18 сентября
Березенко Татьяна (СОбд-11) – 21 сентября

Шундеева Ольга (СОд-41) – 25 сентября
Худайбердиева Айджан (СОбд-31) – 28 сентября

Цветкова Ксения (СОбд-31) – 28 сентября
Давлятова Нелли (СОбд-11) – 12 октября

Андреянова Надежда (СОд-41) – 25 октября
Пигалов Вадим (СОбд-21) – 24 октября
Савина Ирина (СОбд-11) – 27 октября

Соснин Илья (СОд-51) – 30 октября



 

СОбытие

Универсиада — международное 
спортивное соревнование среди сту-
дентов, проводимое международной 
федерацией университетского спор-
та (FISU). в этом году всемирная 
летняя Универсиада впервые прово-
дилась на территории российской 
Федерации в городе Казань. 

В XXVII летней Универсиаде-2013 
приняло участие 20 000 волонтеров со 
всего мира. Отбор самых активных и 
ответственных людей осуществлялся с 
помощью электронной регистрации на 
официальном сайте мероприятия и мно-
жества собеседований. За праздником 
молодости и спорта следил весь мир, а  
наши студентки не только наблюдали 
результаты на табло, но и сами приняли 
активное участие в проведении этого 
соревнования. Мы попросили девушек 
рассказать о полученных впечатлениях, 
профессиональном опыте и ... «заку-
лисье» праздника спорта.

М а р и н а 
Макарычева, 
СОбд-31: «Для 
меня Универ-
сиада, Казань 
и все то, что с 
нами происхо-
дило за эти три 
недели, это не 
просто летнее 
приключение, 
каким казалось 
вначале, это от-
дельная линия 
на ладони, ма-

ленькая, но очень четкая ветвь жизни. 
Универсиада оставила только приятные 
впечатления, которые запомнились на 
всю жизнь. Это непередаваемо, когда ты 
понимаешь, что прикасаешься к истории 
своей страны и всего мира. Я работала 
в пресс-центре объекта «Спортивная 
и художественная гимнастика». Несо-
мненно, каждый день был интересен 
по-своему. На пресс-конференциях мне 
посчастливилось встретиться со звездами 
спортивной и художественной гимнасти-
ки, среди которых Ирина Александровна 
Виннер-Усманова – тренер сборной 
России по художественной гимнастике, 
Родионенко Андрей Федорович – главный 
тренер сборной России по спортивной 
гимнастике, Алия Мустафина, Виктория 
Комова, Маргарита Мамун, Алина Кабае-
ва, Евгения Канаева и этот список можно 
продолжать бесконечно. Меня постоянно 
окружали журналисты и фотографы со 
всех континентов, говорящие на совер-

«U are the World. Make U Real», или как наши студенты приняли участие в Унивесиаде-2013»

шенно разных языках, но понимающие 
друг друга. А еще пресс-релизы, авто-
графы, отчеты, постоянное обновление 
результатов соревнований, сбор данных, 
создание фотоотчетов. Мы были Су-
перменами нашего собственного мира: 
помогали иностранным судьям, членам 
семей ФИСУ, общались со спортсменами 
и прессой, информировали зрителей и 
гостей. Работали постоянно, но нас это 
только радовало. Восхищала дружелюб-
ная атмосфера, прекрасные люди, а еще 
четкое понимание того, что человек не 
может быть до конца счастлив, если он не 
служит чему-то большому и великому».

Дарья Чечель, СОд-41: «До участия 
в Универсиаде-2013 я ни разу не была в 
Казани. Этот город покорил мое сердце, 
оставив самые теплые и яркие воспоми-
нания. Казань — это воплощение двух 
культур, двух традиций, двух историй 
— русской и татарской. Здесь мусуль-
манские мечети прекрасно уживаются 
с православными храмами. В этом его 
своеобразие и уникальность. Я счаст-
лива, что имела возможность погулять 
по улицам этого города, насладиться 
прекрасными видами, открывающимися 
на реку Казанка и побывать в старинных 
архитектурных сооружениях. 

«Кто волонтер?» – «Я волонтер!» 
Эти слова мы повторяли несколько раз 
за день, и  в них было столько гордости, 
радости, юношеского задора. Я гор-
жусь тем, что приняла участие в таком 
масштабном спортивном мероприятии. 
Универсиада – это и профессиональный 
опыт, и знакомство с новыми людьми, 
преодоление самого себя, налаживание 
новых знакомств, практика английского 
языка и, конечно же, позитивные эмо-
ции».

Светлана Владимиркина, СОбд-31: 
«Я очень рада, что попала в команду 
волонтеров Универсиады-2013, эта 
поездка позволила мне раскрыться с 
неожиданной стороны – проверить себя 
на практике. Во время соревнований моя 
основная функция заключалась в коорди-
нировании людских потоков на трибунах 
Центра спортивной и художественной 
гимнастики. На первый взгляд моя функ-
ция могла показаться простой. Однако… 
Вы не поверите, но в ходе работы мне 
пригодились знания как технологий 
управления общественным мнением, так 
и основ грамотной коммуникации! Было 
непросто, но очень интересно и полезно 
применять знания на практике. Справед-
ливости ради стоит отметить, что наш 
добросовестный труд активно поощряли: 

у всех волонтеров на память осталась не 
только униформа универсиады, но также 
множество мотивационной продукции 
(очки, часы, значки, игрушки). Во вне-
рабочее время мы гуляли по Казани, 
приобщались к местной культуре, зна-
комились с новыми людьми и делились 
опытом. Так, в первые дни пребывания 
в Казани, мы с Дашей Чечель познако-
мились с Мэттом и Молли из Южной 
Калифорнии, которые, как оказалось, 
знали, что есть такой город Ульяновск и 
где он находится! Мне удалось пообщать-
ся с иностранными студентами из Новой 
Зеландии, Коста-Рики, Южной Калифор-
нии, Китайского Тайбея. Я счастлива не 
только от появления новых друзей в моей 
жизни и бесценной практики работы с 
людьми, но также горда тем, что внесла 
свою лепту в достойную  организацию 
Всемирного мероприятия». 

Яна Чемаева, СОд-41: «Для меня 
Универсиада стала, наверное, самым 
главным событием этого лета. Мы были 
лицами универсиады или, как нас ещё 
принято называть, наградная группа. 
Мы трудились и работали больше, чем 
другие волонтёры, на нас возлагалась 
огромная ответственность. Сначала мы 
участвовали в открытии универсиады, а 
именно выносили таблички с названием 
стран, которые принимали участие в уни-
версиаде. После открытия нас начали го-
товить к самому важному – награждению 
спортсменов. Мы выносили «золото», 
«серебро», «бронзу», а также выводили 
спортсменов и VIP-гостей. Свободного 
времени у нас не было вообще. Со сто-
роны это выглядит просто, но на самом 
деле нам пришлось много репетировать 

и работать, прежде чем взять в руки 
подносы с медалями. 160 красавиц со 
всей страны жили в суворовском учи-
лище, по 20 человек в казарме. Каждый 
день у нас начинался и заканчивался 
построением, мы маршировали с утра 
до вечера, а ночью репетировали откры-
тие универсиады в Kazan arena (уже на 
каблуках). Нас даже учили улыбаться, 
причем не просто, а долго и красиво – 
так, что  иногда затекали мышцы лица. 
Было очень сложно - некоторые девочки 
даже падали в обморок. Но, когда тебя 
снимали десятки камер со всех ракурсов, 
из разных стран и транслировалиэто по 
десяткам телеканалов – это заставляло 
выпрямлять спины! Когда ты видел мно-
жество спортсменов мирового уровня 
и общался с ними, когда  работал на 
одной площадке со звездами мирово-
го масштаба – это заставляло гордо 
поднимать голову! Когда тебя обучали 

профессионалы из своей страны и не только, 
то ты понимал, что всё того стоило! Я рада, 
что была лицом универсиады! Я благодарна 
универсиаде за то, что познакомилась и под-
ружилась с очень интересными людьми». 

Анастасия Панина, СОбд-31: «Самые 
теплые и светлые воспоминания этого лета 
связаны у меня с участием в Универсиаде. И 
дело даже не в том, что это мероприятие ми-
рового масштаба, огромных вкладываемых 
ресурсов или тому подобного. Главное, что 
дала мне Универсиада – это возможность 
познакомиться с людьми, которые оставили 
в моей памяти яркие вспышки радости и 
такого чудесного чувства, как единение с 
командой – командой волонтеров. Те непе-
редаваемые моменты, когда общие меропри-
ятия собирали нас воедино, заставляли всех 
вместе и каждого по отдельности волновать-
ся за результат, поддерживать друг друга и 
идти плечом к плечу. Другим удивительным 
открытием стало то, что Казань, пригласив 
к себе «в гости» столько людей сразу, почти 
полностью уничтожила первый этап в про-
цессе знакомства с человеком – это поиск 
общего, само знакомство. Этого не было, 
ведь мы все уже были объединены: идешь 
по улице в незнакомом тебе городе, видишь 
человека в столь знакомой красной форме и 
кричишь: «Кто волонтер?», - а тебе, помимо 
этого человека, с другой стороны улицы еще 
и на испанском или итальянском отвечают: 
«Я волонтер!» И тут сразу понимаешь одну 
простую истину, которая надолго, как вер-
ная памятка, отложилась у всех, кто хоть 
как-то был связан с Универсиадой-2013 
в Казани: «U are the World. Make U Real» 
(Ты – это мир. Сделай Универсиаду явью!).

Светлана владимиркина, 
СОбд-31

PRо кафедру 
и не только...

Будущие профессионалы 
получили первое задание от 
нашей редколлегии, которое 
заключалось в креативной 
расшифровке аббревиатур 
«ПСиСО» и «УлГТУ». Самые 
лучшие работы, как мы и обе-
щали, опубликованы! 

ПСиСО – это...
• продвижение связей и со-

здание образа;
• позитивное собрание и сол-

нечное общение;
• приветливая, смелая и сво-

бодная организация;
• постоянное совершенство-

вание и современное образова-
ние.

А у нас в УлГТУ...
• уникальные личности горо-

да, творят, учатся.
А ещё, что Политех – это...
•  улыбчивый;
•  любимый;
•  гениальный;
•  талантливый университет.

Надежда Андреянова, СОд-41

Научные конференции 
на осень 2013 года

Вторая Всероссийская научно-практи-
ческая интернет-конференция «Страте-
гические коммуникации в современном 
мире: от теоретических знаний к прак-
тическим навыкам»
подача заявок  до  8 октября;
Всероссийская научно-практическая 
конференция 
VIII Ковалевские чтения «Новые из-
мерения социального пространства и 
социальные неравенства»
подача заявок  до 10 октября;
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Регионы в экономиче-
ском и политическом пространстве 
России»
подача заявок  до 20 октября;
Международная заочная научно-прак-
тическая конференция «Патриотизм в 
социальном пространстве»
подача заявок до 1 ноября.

Дополнительная информация  на 

кафедре “ПСиСО”
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PR на блюде

Принимай новые таланты, «тарелка»!

«дебют»! возможность для всех и 

каждого показать свои таланты, будь 

то умение петь, танцевать, читать 

стихи или играть на ложках. Именно 

за кулисами данного мероприятия ты 

понимаешь, что настоящий талант 

всегда найдёт дорогу на сцену. 

В этом году, на нашем родном факультете 
сменился культорг. Выпуск-
ница специальности 
Ирина Матвеева  пе-
редала свои полномо-
чия студентке группы 
СОбд-31 Анне Максимо-
вой, которая известна 
в «Тарелке» мощностью 
своего голоса и, по мне-
нию ценителей вокала, является многоо-
бещающей певицей.

Кроме того, вместе с прежним культоргом 
творческую команду гуманитарного факультета 
покинули и выпускники, на мастерстве которых 
держалась немалая часть наших выступлений. 

Настала пора найти замену этим ценным 
кадрам. И сентябрь предоставил нам такую 
возможность!

Вот уже восемь лет подряд начало  октября 
отмечено событием, которое надолго остаётся 
в памяти многих первокурсников. 

Этой осенью  руководители киноконцертно-
го зала «Тарелка»  решили ввести новые правила 
выступлений. Отныне  «Дебют первокурсника» 
проходит в соревновательном формате, а в конце 
победителя ожидает денежный приз. 

Фестиваль проводился с 30 сентября по 2 
октября. Первые два тура являются отбороч-
ными, а финал проходит в третий день, когда 
сходятся в поединке восемь самых талантливых 
первокурсников. 

В первый день  Политех порадовали своими 
выступлениями вокалисты, музыканты и арти-
сты оригинального жанра. Во второй – танцоры, 

КВНщики и мастера художе-
ственного слова. 

На гуманитарном факуль-
тете много талантливых ребят. 
Так повелось, что сильнее 
всего  наши показывают себя 
в номинациях «вокал» и 
«художественное слово». 
Однако с некоторых пор, бла-

годаря ребятам с «прикладной лингвистики», 
творческая команда гуманитарного факультета 
пополнилась несколькими превосходными тан-
цорами. И этот год не стал исключением. 

В общей сложности от  гуманитарного фа-
культета на «Дебюте первокурсника» выступало 
десять студентов. Одних только певцов и испол-
нителей среди них оказалось восемь человек. 
Причём, самого разного жанра - обнаружился 
даже исполнитель в стиле рэп. 

Первокурсники со специальности  «Связи 
с общественностью» составили большинство 
участников среди факультета и не оставили 
жюри равнодушным. Опытные  судьи отметили 
талантливое выступление Дениса Митрофа-
нова, волшебные голоса Нелли Давлятовой и 
Сабины Азадовой, запоминающееся творчество 
Александры Павловой. Наших девчонок не 
остановили даже технические неполадки. Нелли 
и Сабина все-таки спели дуэтом, чем вызвали 
бурные аплодисменты.  

Копилка факультета пополнилась нескольки-
ми «золотыми» голосами, подающими надежды 
актрисами и яркими танцорами. К тому же  те-
перь у творческой команды гуманитарного фа-
культета есть собственный рэпер, которого так 
не хватало нам ранее. Новый культорг гумфака и 
новоиспеченные «звездочки» сцены поделились 
с нами своими впечатлениями: 

Анна Максимова, 
СОбд-31, культорг гума-
нитарного факультета:

«От нашего факультета 
было больше всего заявок в 
вокале. И девочки показали 
действительно высокие 
результаты. Ну, и добились 
одобрения судей - куда ж 
без этого! Мы на самом 
деле приобрели ценные 

кадры. У нас по-настоящему талантливые 
первокурсники! В общем, я в восторге от 
дебюта и  меня переполняет гордость за 
таких замечательных и талантливых ребят, 
с которыми мне предстоит работать!

Елизавета Шехирева, СОбд-11, зритель:
«Выступления  первокурсников были 

очень хорошими. Большинство участников 
было с нашего факультета – и это несказанно 
порадовало. Правда,  в понедельник  в «Та-
релке» было мало народу. И это, по-моему, 
могло немного смутить тех первокурсни-
ков, которые выступают на сцене впервые. 
Теперь у знаменитого на весь Политех рэ-
пера Дениса Хамидуллова появился очень 
сильный соперник. Это его тезка - Денис 
Митрофанов, мой однокашник. Рэп в его 
исполнении поразил всех! И ещё очень от-
личалась ото всех Нелли Давлятова, кстати, 
тоже моя однокашница.  Она в один день 
исполняла целых три композиции. Соло, в 
дуэте и в сводной команде.

Классно, что на концерте можно было ус-
лышать различные стили: был и джаз, и рэп, и 
рок. Даже на рояле играли! Приятно удивили 
танцоры. По словам Светланы Геннадьевны  
Серновой, «Какой же дебют первокурсника 
без восточного танца?».

 По-моему, все участники - молодцы, раз 
не побоялись выйти на сцену и заявить о 
себе».

Денис Митрофанов, СОбд-11, участник 
гала-концерта «Новая звезда»:

«Меня привлек рэп  потому,  что этот жанр, 
позволяет  мне выразить то, что творится 
у меня внутри, рассказать о проблемах как 
своей, так и чужой жизни. Свободный стиль 

– это именно то, что мне нужно. Используя в тексте 
собственные фишки, ты превращаешь мир, ну, или же 
обстановку в зале, в некое шоу. В игру. Я занимаюсь 
в этом направлении уже более двух лет. И мне очень 
хочется выступать на сцене Политеха.  Я уже полу-
чил предложение  участие в «Студенческой осени»! 
Такого рода мероприятия прогоняют мрачное осеннее 
настроение и дают возможность буквально впасть 
в эйфорию. В этом смысле - театр реальнее жизни!

Мы искренне рады за своих первокурсников! Они 
уже преодолели страх перед публикой, блестяще 
выступив на «Дебюте первокурсника». Теперь  двери 
«Тарелки» широко для них открыты. Но, несмотря 
на праздник театра, не стоит забывать и об учебе! 
Студенты специальности «связи с общественно-
стью» всегда успешно совмещали   отличную  учебу, с 
активной творческой  деятельностью. Так сохраним 
же традиции и будем идти к новым победам!

Артем Казюханов, СОд-41
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