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Дорогу осилит идущий!
27 ноября в Пензенском государственном 

университете состоялась защита кандидатской 
диссертации старшего преподавателя кафедры 
«ПС и СО» Екатерины Рифовны Ахметшиной. 
Ее научным руководителем стала профессор, 
доктор социологических наук, Ольга Викторов-
на Шиняева. Тема работы «Профессиональная 
идентичность преподавателей вузов в услови-
ях стратификации высших учебных заведений» 
заинтересовала присутствующих. Итогом при-
ложенных усилий Екатерины Рифовны стала 
успешная защита, с чем мы её и поздравляем!

«PR-науке 2.0. Есть идея!».
29-30 ноября состоялся вузовский тур еже-

годной всероссийской олимпиады по связям с 
общественностью. В этом году Казань, как бес-
сменный организатор Олимпиады по Связям с 
общественностью предложила тему «Научные 
достижения - гордость России». О подготовке, 
новшествах, итогах и впечатлениях от меропри-
ятия читайте на странице №2.

«Партизанская» победа!
29 ноября в г. Санкт- Петербурге состоялся  

заключительный этап  всероссийского студенче-
ского маркетингового конкурса STEP UP. В ко-
манду города Ульяновска «Партизаны» вошли 
студенты четвертого курса специальности «Свя-
зи с общественностью, политологии и социоло-
гии» Георгий Егоров, Артем Казюханов, Игорь 
Селезнев. Ребята достойно выступили и побе-
дили в номинации - “Лучшая креативная идея”.  
СОдовцы! Вы – лучшие!

«Политех -  Сод -  Оксфорд»
Выпускница этого года Ольга Харитонова 

получила Оксфордскую стипендию! Поступив 
после окончания УлГТУ в магистратуру Выс-
шей школы экономики на факультет Медиаком-
муникаций, она подала заявку на стипендию 
Оксфордского фонда.  Для подачи заявки тре-
бовалось предоставить копию диплома о выс-
шем образовании, научные публикации, грамо-
ты, дипломы, рассказать немного о своей внеу-
чебной деятельности, написать эссе и описать 
основные положения научной работы. Пройдя 
успешно все этапы конкурса, Ольга по праву по-
лучила эту престижную награду! 

Елена Илямакова, СОбд-21

Мой совет студентам  - участвуйте во всем!..
Для проведения специальных 

мероприятий, с которыми рано или 
поздно столкнётся каждый СОдовец, 
необходимо...  А собственно, все мы 
«чисто теоретически знаем», что нам 
необходимо. 

А потому мы предлагаем забыть 
о теории хотя бы на несколько минут  
и познакомиться с Егором Ситнико-
вым – нашим выпускником 2011 года,  а 
ныне - индивидуальным предпринима-
телем, а заодно и директором креатив-
ного event-агентства “Че Гевара”. Ведь 
кто-кто, а Егор сталкивается с органи-
зацией различного рода мероприятий 
практически ежедневно.

- Какими личными и профессио-
нальными качествами должен обла-
дать человек, чтобы открыть такое  
event-агентство?

Необходим, прежде всего, опыт ра-
боты в данной сфере. Ты должен видеть 
весь спектр предлагаемых услуг, уметь 
их грамотно оценить и найти себе до-
стойное место на этом рынке. Кроме того, ты должен уметь обеспечивать рабо-
той не только себя, но и своих коллег. Ну, а качества очень просты: целеустрем-
лённость, огромное желание самореализации, и небольшая доля рискованности и 
сумасшествия.

- С какими трудностями ты столкнулся, прежде чем открыть свое дело?
Их, на самом деле, очень много. Всего, конечно же, не перечислить. Да это будет 

и длинно, и утомительно для читателя. На каждом этапе ты встречаешь огромное 
количество подводных камней и сложностей, начиная от юридических испытаний 
и заканчивая формированием рабочей команды. К счастью, рядом со мной работа-
ют люди, которым я доверяю на 120% и уважаю, как профессионалов. Наше агент-
ство – это  своего рода start-up, который мы запустили на свои деньги без всяких 
кредитов и спонсоров. Сейчас у нас очень много работы и заказов, но она интересна, 
прежде всего тем, что только от нас зависит, каким будет будущее нашей компании. 

- Какова роль PR в твоей профессиональной деятельности? Какие «PR - ин-
струменты» ты используешь?

Организация и проведение специальных мероприятий – это одна из самых яр-
ких и динамичных составляющих деятельности PR-специалиста. Для того, чтобы 
быть хорошим event-менеджером, необходимо уметь продумывать все до мельчай-
ших подробностей. Необходимо составлять план мероприятий, грамотно выби-
рать подрядчиков, организовывать не только свою работу, но и работу всего кол-
лектива. Причем важно все спланировать не только ДО и в ДЕНЬ мероприятия, но 
и ПОСЛЕ. Настоящий профессионал в нашей деятельности обязан уметь создавать 
интересные пост-релизы, публиковать фото- и видеоотчёты как в социальных се-
тях, так и в лентах информационных изданий. Всё это должны делать профессио-
налы, дипломированные PR-специалисты. В этом, кстати, и состоят главные плю-
сы нашей организации. Специальными событиями у нас занимаются профессио-
нальные пиарщики, а не просто ведущие, которые решили открыть своё агентство. 

- Пригодились ли тебе те знания и навыки, которые ты получил  в Политехе?
Конечно. Прежде всего, организаторские навыки, которые я приобрёл, будучи 

культоргом гумфака  и работая в  «тарелке». Да и ведущим я стал по факту во вре-
мя своей студенческой жизни. Мой совет всем студентам – практикуйте свои зна-
ния, постоянно пробуйте, открывайте для себя что-то новое, участвуйте во всем! 
Это поможет без сомнения в будущем, придаст уверенности в своих силах и нау-
чит работе в самых экстремальных ситуациях!

  
Советы выслушивала Надежда Андреянова, Сод-41
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Долгожданное  “закулисье”
Каждый год в конце ноября студенты СОда 

с нетерпением ждут праздника интеллекта, 
творчества, азартного соперничества и на-
стоящей дружбы. Вы догадались, о каком со-
бытии идёт речь? Да-да, вы абсолютно правы, 
мы говорим о внутривузовском туре Всероссий-
ской студенческой олимпиады по рекламе и свя-
зям с общественностью, прохо- дившей в этом 
году под названием «PR – науке 2.0.» Энергич-
ным и многообещающим слоганом Олимпиа-
ды стали слова «Есть идея!»! Наши ожида-
ния оправдались – идей было действительно 
много – «хороших и разных»! В этом году тра-
диционное мероприятие проходило в два дня. 
29-го ноября представители пяти смешанных 
команд и многочисленной команды новичков-
первокурсников проходили тестирование и пи-
сали пресс-релизы, посвящённые 10-летнему 
юбилею корпоративного издания «PRичал».  А 
вот 30-го ноября команды могли уже «развер-
нуться» на широкой креативной площадке и 
представить жюри, гостям и зрителям каче-
ственную презентацию  конкурсов, к которым 
они так долго готовились. 

Мы понимаем, уважаемый читатель, что ты 
ждёшь от нас секретов «закулисья» и впечатле-
ний участников, а потому мы более не будем за-
гружать тебя сухим отчетом (его ты можешь по-
смотреть вКонтакте http://vk.com/club43737604) 
и предлагаем ознакомиться с заметками наших 
Олимпийцев, их мнениями и эмоциями!

День первый. Личное первенство. Конкурс 
пресс-релизов и тестирование. На часах 14. 00 по 
московскому времени, на календаре - 29 ноября. 

Шлапакова Карина, Сод-41: «Для пресс-
релиза в этом году была выбрана актуальная тема, 
понравилось и то, что она была известна заранее 
-  можно было получше подготовиться. Конкурс 
тестирования не вызвал каких-то особых труд-
ностей, и, в целом, понравился. Впервые за три 
года получилось успеть решить все тестовые за-
дания к дедлайну».

Татьяна Сергеева, СОбд-21: «На мой 
взгляд, тест был сложным, но интересным. Он 
охватил многие профессиональные стороны де-
ятельности PR-специалистов. Ограниченное ко-
личество времени на ответ – единственная труд-
ность, с которой пришлось столкнуться. Ну, а 
тема пресс-релиза в этом году была нам очень 
близка, трудностей в выполнении этого задания 
я не испытала».

Максимова Анна, СОбд-31: «Тестирова-
ние как тестирование, ничего сверхнового, а вот 
тема пресс-релиза была довольно-таки интерес-
ная, насущная».

Казюханов Артем, Сод-41: «Конкурс пресс-
релизов и тестирование - наши традиционные 
ежегодные соревнования, но, несмотря на это, 
они не всегда имеют мгновенную отдачу. Я по-
нял это в 2013 году. Можно из года в год писать 
и не выигрывать никаких призовых мест, но, 
если честно стараться и готовиться каждый год, 
то знания накопятся в голове в такой концентра-

ции, что правильные ответы, как и грамотные ре-
лизы, будут ложиться на бумагу практически без 
участия студента. Осознание этого факта очень 
меня порадовало!».  

День второй. Волнение. Все что-то под-
клеивают, повторяют, репетируют, разглажива-
ют юбки. 10 часов утра, 30 ноября, 1 аудитория. 
День, ради которого стоит учиться на нашей спе-
циальности. Внимание! Командный зачёт! Всем 
занять свои места»! Исполнили «Gaudeamus». 
Дослушали с торжественным ожиданием речь 
декана... и первый конкурс – «Презентация ко-
манд»! Поехали!

Виктор Новичков, СОбд-31: «В презента-
ции команды использовали разные виды пред-
ставления: кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то 
показывал видео. Вобщем, смотреть на это 
было одно удовольствие. Что касается стенга-
зет, то здесь и программа “Очумелые ручки” по-
завидовала бы находчивости и креативности ко-
манд. Здесь и красочные рисунки, и различно-
го рода поделки… Но самым запоминающим-
ся для меня стали зеленые насаждения коман-
ды “Всё пучком”». 

Сергей Садовников, СОбд-21: «Все виде-
опрезентации были хороши, но особо запомни-
лась визитка команды «50 оттенков синего». С 
юмором и оригинально».

Наталья Левахина, СОбд-21: «Разноо-
бразно и со вкусом – так можно сказать о каж-
дой команде. Хотелось бы отметить презента-
цию команды “Потому что мы в кедах”.  Было 
очень приятно видеть родные лица преподава-
телей на экране».

Ирина Савина, 1 курс: «Презентации ко-
манд очень впечатлили. Все креативно, нестан-
дартно подошли к этому вопросу. Все было ди-
намично, весело и оригинально. Смотрела их 
как небольшие “мини - фильмы”. Стенгазеты 
очень яркие, чувствовалось, что в каждую вло-
жена частичка собственной души. Понравилось 
то, что нет ограничений в представлении фор-
мата стенгазеты».

Даянч Тешаев, СОбд-31: «У всех команд 
были отличные презентации. Очень понравил-
ся видеоролик команды, члены которой пришли 
в кедах. Социальной направленностью, на мой 
взгляд, отличалась презентация команды «Бе-

лые одежды». Стенгазеты - у всех без исключе-
ния команд - были клевые. Порадовал оригиналь-
ный подход команды «Все пучком!».

Еще одним традиционным, но в то же время 
нестандартным элементом Олимпиады-2013 стал 
по праву конкурс PR-проектов «Научные дости-
жения – гордость России: продвижение россий-
ской науки средствами рекламы и связей с обще-
ственностью», который логично последовал сра-
зу после презентаций. Это подчеркнуло его осо-
бую значимость, привнесло ещё большее волне-
ние в команды, усилило чувство ответственности  
у каждого участника мероприятия. 

Имулова Ксения, СОбд-11: «Я - капитан ко-
манды “PR-children”. От Олимпиады у нас оста-
лись положительные впечатления. Мы так ста-

рательно готовились, что даже не ожидали столь 
быстрого конца. Лично мне сразу же захотелось 
попробовать себя в конкурсе “Проект”. Несмо-
тря на то, что мы являлись “новичками” этого 
традиционного мероприятия, нас очень вдохно-
вил дух соперничества и сам факт выступления 
перед публикой. Не могу сказать, что нам понра-
вился один конкретный проект - все проекты, как 
нам показалось, были представлены примерно на 
одном достойном уровне. Было очень интересно 
наблюдать за презентацией результатов работы 
команд в этом конкурсе!».

Жукова Екатерина, СОбд-21: «Мне очень 
жаль, что у меня не получилось поучаствовать 
в олимпиаде из-за напряженного расписания, 
но в следующем я не упущу такого шанса. Мне 
больше всего запомнился проект команды “50 
оттенков синего”, который заслуженно полу-
чил предложение о сотрудничестве одной из ор-
ганизаций».

Илямакова Елена, СОбд-21: «Я участво-
вала в команде “Белые одежды”. Проекты все 
были разные, хоть и по одной теме. У каждой 
команды был свой подход к решению пробле-
мы продвижения науки. Рада за те команды, ко-
торым было предложено сотрудничество в ходе 
самой олимпиады и на стадии проверки. Я счи-
таю, что были сжаты сроки подготовки проектов 
и поэтому они были немного не доработаны. А в 
целом были предложены интересные меропри-
ятия, которые могут быть эффективными в про-
движении науки».

В презентации фотоконкурса ребята рас-
крылись с неожиданных и разнообразных сто-
рон. Кто-то читал стихи, посвящённые авиа-
ции, а кто-то отличился минимализмом в ви-
зуальном представлении, но продемонстриро-
вал первоклассные фотографии.

Елена Илямакова, СОбд-21: «Все команды 
подошли к конкурсу очень ответственно. Боль-
ше всего меня поразила идея команды «Потому 
что мы в кедах» и «50 оттенков синего», а так - у 
всех получились очень хорошие фотографии, ко-
торые соответствовали заданной теме».

Артем Казюханов, Сод-41: «Фотоконкурс не 
дает участникам ни малейшей возможности оста-
ваться в пределах стандартного подхода и форма-
та. Из года в год меняется и тема. Но, взглянув на 
нашу презентацию со стороны, я понял, что за-

Елизавета Шехирева, 
Ирина Савина, СОбд-11;
Елена Илямакова, 
Вадим Пигалов, Собд-21;

Артём Казюханов, 
Надежда Андреяно-

ва, Сод-41



частую самым приятным и интересным является 
именно ювелирное выполнение заданных усло-
вий и соединение их со своим творческим нача-
лом. Тут-то и рождаются подлинные шедевры».

Надежда Андреянова, Сод-41: «Для меня 
фотоконкурс является волшебным событием. Я 
могу не ограничивать себя в своих идеях, а моя 
команда их непременно одобряет. Мне лично  
больше всего понравилась презентация коман-
ды «Люди в чёрном», где Юлечка Оболенская 
продемонстрировала потрясающие фотографии! 
Я некоторые из них даже сохранила себе на ком-
пьютер! И...пусть это будет не очень скромным 
с моей стороны, но я была в полной эйфории от 
презентации своей команды «Потому что мы в 

кедах». Ни для кого не секрет, что стихотворное 
сопровождение фотографий принадлежит мне, 
и  я вложила  в него всю свою душу и мысли. 
Пусть мы не заняли в этом конкурсе первое ме-
сто, но для меня было важно видеть улыбающи-
еся лица преподавателей и студентов, которые 
эмоционально сопровождали наше творчество, 
ободряя выступающего капитана  команды кив-
ками. Это бесценно!».

Завершающим стал конкурс-перфоманс. Ре-
бятам за несколько дней до начала Олимпиады 
была поставлена трудная задача – приобщиться 
к творчеству Ивана Андреевича Крылова, пере-
ложив его знаменитую басню «Квартет в каче-
ственный PR-текст. Из выступления было замет-
но, что ребята «оторвались по полной», обыграв 
типичную ситуацию с разных сторон. Кстати, на 
наш взгляд, Крылову было бы не стыдно за та-
кую интерпретацию произведения. А ребята оце-
нили его по достоинству:

Елизавета Шехирева, СОбд-11: «Мораль 
басни «Квартет» - о командной работе.  И даже 
в этом, творческом,  казалось бы, конкурсе про-
верялось единство команды. Как ни странно, 
но не было ни одного повторяющегося сюже-
та, хотя басня была одна на всех. Это говорит о 
том, что каждая из команд индивидуальна. Все 
очень творчески отнеслись к данному конкурсу, 
и было по-настоящему интересно наблюдать за 
происходящим».

Олеся Лукащук, СОбд-11: «Сам по себе этот 
конкурс интересен тем, что помогает развивать-
ся творчески. Большее внимание всё равно при-
влекали чтецы. Они очень необычно рассказы-
вали свои басни. Поэтому мои симпатии были 
отданы командам «Белые одежды» и «50 оттен-
ков синего».

Денис Чепенко СОд-41: «Казалось бы, олим-
пиада – это серьёзное мероприятие: тесты, защи-
та проектов, решение кейсов... Это всё хорошо, 
конечно, и полезно. Но подобное надо разбавлять 
чем-то забавным и увлекательным. И участни-
кам команд это удалось - ребята порадовали нас 
своими ремейками на басню Крылова «Квартет». 
Умение нестандартно подходить к заданиям – это 
незаменимая составляющая любого пиарщика». 

Екатерина Малькина, студентка УлГУ: 
«Больше всего мне запомнилась басня коман-
ды «Белые одежды». Запомнилась, потому что 
у каждого в их басне был собственный рекви-
зит. И очень милый Соловей вышел в конце, мне 
он тоже очень понравился. Да и просто весело 
было - заставили людей улыбнуться! У чтеца был 
очень красивый звучный голос. Остальных, если 
честно, было слышно не очень-то хорошо…». 

Вадим Латышев, СОбд-31: «… Басня там 
была в самый раз. Во-первых, Крылов - это клас-

сика. И я думаю, что это нужно нашей олимпиа-
де, чтобы подчеркнуть её гуманитарную состав-
ляющую. Мы всё-таки, кроме всего прочего, не-
много и словесники. Мне очень запомнились сти-
хи, кто и как переиначивал привычный со шко-
лы текст, ну и, конечно, сама хулиганская атмос-
фера, когда пиарщики переделывают классику».

Надежда Андреянова, Сод-41: «Товарищи! 
Это было нечто! Я-то уж думала, что прошлогод-
ние сказки Пушкина трудно переплюнуть, но мы 
это сделали! И пусть мы повторялись в некото-
рых местах, но ведь из песни слов не выкинешь... 
Меня порадовала банка с мёдом, которую при-
тащил Латышев. Я всё ждала, когда же он при-
гласит всех на чай? Может... еще не поздно?»

И.А. Манахова: «Подводя итоги прошед-
шей PR – Олимпиады, организаторы отмечают 
наличие разных, порой диаметрально противо-
положных мнений. И это – нормальная, типич-
ная,  рабочая ситуация, которая повторяется 
из года в год - поверьте моему опыту. Все по-
тому, что олимпиада – изначально конкурент-
ная, психологически очень напряженная ситуа-
ция, которая, как спорт или бизнес, предполага-
ет наличие победителей и побежденных.  Виде-
ли бы вы, какие страсти кипят на Всероссий-
ской олимпиаде в Казани! Итак, кто-то в вос-
торге от басен на одну тему, а  другим это ка-
жется скучным.  Конкурс спичрайтинга, как ни 
странно, тоже многим показался официальным 
и скучным из-за – внимание!!! – слишком призем-
ленных тем, приближенных к реальности, а так-
же из-за того, что с участников «… потребова-
ли работу полноценного специалиста, а не сту-
дента». Да еще сделали только анализ ошибок, 
не «…поблагодарив даже за проделанную рабо-
ту». А когда же, позвольте спросить, надо начи-
нать действовать в условиях не виртуальных, а 
реальных, пусть даже и рутинных? И почему бы, 
напротив, не поблагодарить PR-профессионала 
за проделанный критический анализ, который 
оказался, может быть, кому-то не таким при-
ятным? По моему мнению, конкурс оказался не 
столь интересным и зрелищным не из-за реа-
листичности предложенных тем и ситуаций, 
а из-за непрофессионализма и недостаточной 
подготов- ленности ораторов, некоторые из ко-
торых, не отрываясь от текста, обрушили на 
голову слушателей стандартные фразы и  мно-
жество цифр. Кстати, это не первая неудача в 
конкурсе ораторского мастерства, и у организа-
торов есть повод для размышлений о том, как 
его усовершенствовать. При этом нет никаких 
сомнений в том, что данный конкурс совершен-
но необходим, ибо, по мнению А. Мамаевой – ру-
ководителя пресс-службы Губернатора и Пра-
вительства Ульяновской области – «… умение 
грамотно и емко адаптировать информацию 
для устного выступления руководителя -   зада-
ча, с которой сталкиваются  пресс-секретари 
и специалисты по связям с общественностью 
каждый день».        

Многие также отметили такие достоинства 

нынешней Олимпиады соблюдение регламента, 
своевременное окончание мероприятия, инфор-
мативность мастер-класса, креативность фото-
конкурса, подготовленность команд, разнообра-
зие конкурсов на все профессиональные компе-
тенции специалиста по рекламе и связям с об-
щественностью и т.д. А кого-то огорчили повто-
ряющиеся из года в год технические заминки во 
время выступления, несвоевременность сдачи 
материалов некоторыми командами (несмотря 
на усилия организаторов), недостаточность ин-
формирования и  кураторство преподавателей, 
что лишило состязания их непосредственности 
и чисто студенческого  духа и задора. Что ж, на-
личие разных мнений было предсказуемым хотя 
бы потому, что еще никто не отменял известную 
психологическую закономерность: успехи при-
писывают собственным достоинствам, в неудачах 
обвиняют других. Положа руку на сердце, мно-
гие ли могут похвастаться слаженной ритмичной 
командной работой не за неделю до олимпиады? 
Следует вспомнить и то, как долго и мучитель-
но команды «собирали себя» для совместной де-
ятельности. Сколько  раз команды покидали – по 
разным причинам – их участники? Между тем, 
знания и умения, необходимые выпускнику, со-
гласно опросу мнений экспертов в сфере рекла-
мы и PR,  включают в себя - в числе прочих – и  
навыки эффективного общения и  работы в ко-
манде.  Те, кому это удалось, в том числе не без 
административных усилий кураторов, оказались 
чуть впереди! Те, кто, попросту говоря, «пахал» 
больше других, оказались успешнее.  По общему 
мнению преподавателей (а мы – тоже члены кор-
порации, не правда ли?), в этом – один из важней-
ших уроков прошедшей Олимпиады.  

От редколлегии: В целом же стоит ска-
зать следующее – и это подтверждают резуль-
таты итогового опроса участников -  нас пора-
довало, что не было ожесточенной конкурен-
ции. Все как были друзьями – так ими и оста-
лись. Естественно, были слёзы. Естественно,  
из-за побед. Ещё долго будет СОд вспоминать 
это мероприятие, т.к. в этом году оно произ-
вело на всех неизгладимое впечатление. А мы... 
мы не будем скучать. Мы будем с нетерпением 
ждать следующего года, потому что, как ска-
зал Фридрих Ницше (и взял в качестве девиза 
один из участников олимпиады), « Все, что нас 
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Что такое Осень?..
В этом году организаторы студенческой осени в УлГТУ ре-

шили изменить формат мероприятия, добавить интриги, ко-
торой раньше так не хватало. Помимо двух насыщенных кон-
курсных дней новшеством стал гала-концерт «Звезда осени», 
на котором были подведены итоги фестиваля. Кроме того, для 
родного Гуманитарного факультета новая осень ознаменова-
лась сменой культорга. Ирину Матвееву -  выпускницу нашей 
специальности – заменила Анна Максимова (СОбд-31). Ее - не 
без основания -  признали талантливой находкой и удачной 
сменой «старой гвардии»!  Только вообразите - первый сцена-
рий, первый дебют - и сразу же почетное второе место среди 
семи  факультетов! Что ни говори  - отличный результат! 

Светлана Геннадьевна Сернова, директор ЦКД «Полэкс», по-
делилась с нами своими впечатлениями: «Несмотря на новшество, 
все факультеты традиционно отличались друг от друга, у каждого 
была своя оригинальная и непохожая на другие команды идейная ли-
ния выступления. Творческий коллектив гуманитарного факультета 
был многочисленным, очень дружным и сплоченным. Аня Максимо-
ва проявила себя как ответственный и исполнительный культорг». 

Гуманитарный факультет, как в старые добрые времена, откры-
вал второй день фестиваля. Второй день, уж так сложилось, самый 
почетный, ибо в этот день выступают наиболее сильные факульте-
ты (чувствуете, к чему я веду?).  Ребята, безусловно, волновались и 
переживали, но легкая и теплая атмосфера, царившая на сцене, под-
держка болельщиковв зале заметно успокаивали наших артистов.

Артем Казюханов, Сод-41: «Подготовка к осени шла продук-
тивно, но немного медленнее, чем раньше - ведь у нас почти полно-
стью сменился организаторский состав. Не всё было понятно сра-
зу, но мы справились. В ходе съёмки видео для студенческой осени  
яполучил легкую травму, но очень просил меня из сценария не вы-
чёркивать. На этот раз мы решили отойти от давно устоявше-

гося формата программы ГФ. Девиз “Стоит задуматься” мы не ста-
ли доводить до абсурда и сделали простую, лёгкую, не озадачивающую 
зрителя сложными перипетиями сюжета, программу. Планировали мы 
это уже давно, а теперь решили: новый культорг - новый формат. И 
это сработало! Второе место мы получили заслуженно!

Помимо нынешних студентов всех специальностей и курсов под-
держать творческий коллектив пришли и выпускники. Среди них была  
Ирина Матвеева, в этом году окончившая специальность «Связи с 
общественностью»: «Я очень переживала за ребят, потому что сама 
этим долго занималась и знаю, как это ответственно. И, конечно же, по-
тому что там выступала МОЯ любимая команда. Большая часть ребят 
в творческой группе ГФ - это те люди, с которыми я два года шла рука 
об руку, с которыми мы писали сценарии, создавали декорации, репе-
тировали дни и ночи напролет. Приятно осознавать, что присоедини-
лись первокурсники, их немало, они очень талантливые и трудолюби-
вые. Мне очень понравился результат долгих стараний и бессонных но-
чей творческой группы - яркое выступление на сцене! Этот их первый 
опыт с новыми режиссерами и постановщиками. Программа ГФ была 
веселой, оригинальной, яркой, с большим количеством профессиональ-
ных зажигательных номеров, а актерское мастерство - просто на выс-
шем уровне! Также порадовал грим и нестандартные творческие реше-
ния. Ребята, как говорится, растут не по дням, а по часам! Я горжусь 
творческой группой Гуманитарного факультета и безумно рада за их до-
стижения. Второе место - очень хороший стартовый результат. Браво, 
гумфак. Так держать! Прошла серебряная осень, впереди золотая вес-
на. Люблю их всем сердцем!».

Наши новобранцы – СОдовцы в этом году также отличились на 
сцене знаменитой «Тарелки». Наши будущие звёздочки, среди кото-
рых были Олеся Лукащук, Александра Павлова, Ксения Имулова, Да-
рья Николаева, Екатерина Рожнова, Елизавета Шехирева, Нелли Дав-
лятова, Ринат Хисамутдинов, Татьяна Березкина, Сабина Азадова, так-
же поделились с нашей редакцией впечатлениями: «Осень для нас пер-
вая и точно не последняя! Она превзошла все наши ожидания! Очень 
понравилась сама подготовка к мероприятию. Постоянное движение на 
протяжении двух недель, знакомство с огромным количеством интерес-
ных людей очень радует. Выступили быстро. Захотелось еще раз стан-
цевать! Организация и заряд от предвкушения выступления зарядили 
нас на зиму. Теперь  ждем Студенческую весну-2014!»

Эта осень не оставила нико-
го равнодушным, оставив в серд-
це каждого участника и зрителя ча-
стичку тепла и света. Пусть многое 
из увиденного со временем сотрёт-
ся из памяти. Да только не те «души 
порывы», что возникли в момент вы-
ступления родного факультета, не те 
добрые друзья, которые появились 
за время подготовки и не те громкие 
аплодисменты, эхом разносящиеся 
по залу после закрытия занавеса.… 
Нет, такое не забывается!

Елена Илямакова, СОбд-21

Преподаватели
Шигабетдинова Гузель Мирхайзановна - 1 декабря  
Студенты
Идиятуллова Лиана (Собд-21) – 5 декабря
Михайлова Валерия (СОбд-21) – 19 декабря

Кормишина Елена (СОбд-31) – 14 декабря 
Лопатина Елена (СОбд-31) – 14 декабря 
Михайлина Анна (СОбд-31) – 19 декабря
Борисова Юлия (Сод-41) – 4 декабря
Егоров Георгий (Сод-41) – 8 декабря
Казюханов Артём (Сод-41) – 10 декабря
Скоробогатова Мария (Сод-41) – 14 декабря 
Шлапакова Карина (Сод-41) – 23 декабря
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Всего  несколько дней отделяют нас от 2014 года!
В преддверии Нового года мы подводим итоги, вспоминаем, как про-

жили, как работали в 2013 году, отмечаем лучших, энергичных, твор-
ческих - тех,  кто добился  выдающихся результатов в уходящем году. 
Редколлегия PRичала провела опрос  будущих PR-специалистов, чтобы 
определить самых популярных студентов нашей специальности. Опрос 
предполагал выбор по 8 номинациям: «Умник», «Умница», «Креатив-
ный центр», «Артист», «Главный рулевой», «Луч света в тёмном цар-
стве», «Лицо обложки», «Лучший творческий союз». Нашими респон-
дентами стали 75 студентов со всех курсов.

«Умником» года большинство ребят признали 
Игоря Селезнева, студента 4 курса.

Лучшие комментарии: Отличная учёба говорит 
сама за себя

Умный, креативный парень
С первого курса уже собрал грамоты со всех кон-

ференций
Умный человек с хорошими принципами
Самый способный SMMщик!

Общепризнанной  «умницей»  стала Даша Че-
чель, которая, как и Игорь,  учится на 4-ом курсе 

Лучшие комментарии: Самая ответственная от-
личница, всегда поможет!

Даша самая правильная!
Дашенька – умничка!
Добрая, милая, никогда-никогда не прогуливает!

Номинацию «Креативный 
центр» разделили между собой 
Анна Максимова и Юлия Оболенская с 3 курса

Лучшие комментарии (Анна Максимова): На-
стоящий культорг, который уже в  первый год сво-
ей работы вывел гуманитарный факультет на 2-е 
место по УлГТУ;

Без неё нам никуда!
И талантливая, и  внешность соответствующая!
Культорг ГФ!
Лучшие комментарии ( Юлия Оболенская): Актив-

ная, нестандартная и упрямая
Без тебя ГФ не тот...
Вы с Аней самые крутые! Креатив – ваше всё!

«Лицом обложки» стала 5-курсница Виктория 
Цыганцова

Лучшие комментарии: Безумно красивая!
Вика...така-а-а-я Вика!
В тебя невозможно не влюбиться!

«Лучший творческий союз», 
по мнению студентов, сложился у 
Андреяновой Надежды и Артёма 
Казюханова на 4-ом курсе

Лучшие комментарии: Самая 
милая «пара» Сода

Постоянно в творчестве. Не ругайтесь
Интересно наблюдать за их совместной работой. 

«Товарищ Андреянова и Князь» - и почему вы вместе?
Вместо 1000 слов...
Надя - хороший руководитель, отличный глав-

ный редактор, а Артём идеален
Редколлегия PRичала предлагает проводить Ежегодные опросы об 

итогах и перспективах развития нашей специальности регулярно и пе-
ренести голосование в следующем 2014 году  в группу  «Новости ка-

«Луч света в тёмном царстве» – 
такое признание получила Светлана Влади-

миркина с 3 курса
Лучшие комментарии: Искренняя, по-детски не-

посредственная, исполнительная
Солнечный ты наш человечек!
Света всегда заряжает позитивом
Светочка-  отличная подруга, никогда не бросит 

в сложной ситуации!

Заслуженное звание «Артист» получил Артём 
Казюханов с 4 курса

Лучшие комментарии: Нереально талантливый, ар-
тистичный, к тому же активист

Отличный ведущий
Артём! У тебя самая лучшая дикция!
Он - звезда и гений актёрского мастерства.
Человек с творческими задатками.
Артём - обладатель неповторимых черт внешности

«Главным рулевым» признана Юлия Рычкова, 
студентка 5 курса
Лучшие комментарии: Ответственная. Юля – при-

мер многим.
Всегда в курсе событий.
Рычкова! Ты обаятельная умница! Красного дипло-

ма тебе.

Хранительница возвышенных грёз
29 ноября в библиотеке Ульяновского государственного технического университета прошла встре-

ча студентов 4-го курса нашей специальности с Лидолией Константиновой Никитиной, которая являет-
ся представителем писателей Советского Союза, членом Российского Союза писателей, чьи работы пе-
реведены на 17 языков мира. Книги Лидолии Константиновны востребованы и любимы Ульяновскими 
читателями, т.к. последние десять лет она посвящает свои произведения нашему будущему – молодо-
му поколению. Дружеской, тёплой атмосфере, которая царила на встрече, СОдовцы обязаны старшему 
преподавателю – Зенкиной С.М. Лучшие воспоминания о встрече и рецензии на книги известной пи-
сательницы, которые напишут студенты, выберет сама Лидолия и опубликует в своих будущих издани-
ях! Подробности читайте в февральском номере «PRичала».       

Надежда Андреянова, Сод-41
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Преподаватели
Клюева Татьяна Валерьевна – 8 января
Зосименко Иван Андреевич – 20 января
Чернов Владимир Александрович – 23 января

Студенты
Сергеева Татьяна (СОбд-21) – 14 января
Жидкова Анастасия (СОбд-31) – 21 января
Латышев Вадим (СОбд-31) – 2 января
Максимова Анна (СОбд-31) – 19 января
Полежайкина Алена (СОбд-31) – 23 января
Салехова Татьяна (СОбд-31) – 25 января
Мердеева Гузель (Сод-41) – 21 января
Цыганцова Виктория (Сод-51) – 11 января



 

PRодолжение традции

Юбилей неPRостой газеты!

В декабре 2013 года исполня-
ется 10 лет газете  «PRичал», соб-
ственному корпоративному из-
данию специальности 
«Связи с обществен-
ностью» Ульянов-
ского государ-
ственного техни-
чес- кого универ-
ситета (УлГТУ).               
А уже в фев-
рале 2014 года 
выходит 80-й вы-
пуск «PRичала», 
главного информа-
ционного вестника спе-
циальности и путеводи-
теля в многогранный мир P R 
студентов, преподавателей, вы-
пускников и новых абитуриентов. 

Юбилей нашей корпоративной 
газеты – событие, значимое не толь-
ко для специальности и вуза, оно 
имеет значение для профессиональ-
ного PR – сообщества и всей моло-
дежи. Газету от начала и до конца 
создают только студенты, благода-
ря чему они совершенствуют свое 
мастерство, учатся выражать де-
ловые и гражданские позиции. Га-
зета помогает молодым людям ра-
сти личностно и профессиональ-
но, устанавливая связи с ведущи-
ми PR – специалистами, политика-
ми и просто интересными людьми.

За 10 лет в газете обсуждалось 
множество разных вопросов: на-
чиная со студенческих мероприя-
тий и заканчивая статьями о про-
блемах трудоустройства. Первым 
редактором газеты была студент-
ка специальности «Связи с обще-
ственностью» Екатерина Быцай. 
Работа над ««PRичалом» помогла 
ей приобрести навыки организато-
ра, PR-менеджера, исследователя. 
В своем интервью по поводу юби-
лея газеты она отметила: «Получен-
ный опыт работы в «PRичале» по-
мог мне после окончания универ-
ситета пройти путь от рядового со-
трудника до руководителя отделом 
по связям с общественностью  По-
волжского филиала ООО «Мега-
Фон». А умение анализировать фак-
ты воплотилось в защите кандидат-
ской диссертации по социологии.

«Десять лет – это большой срок 

для любой газеты, даже крупной 
городской. За это время «PRичал» 
успешно развивался, являясь отра-

жением всех тех достиже-
ний и открытий, которые 

имели место в нашей 
профессиональ-
ной сфере в этот 

срок», - прокоммен-
тировала собы-

тие Ольга Роо, 
второй редактор 

«PRичала», испол-
нявшая эти фукции 
с 2005 по 2007 годы.

Любое корпоративное 
издание является отражением 

своей родной организации. Кафедра 
«Политология, социология и связи 
с общественностью» УлГТУ – это 
то место, где о корпоративной по-
литике знают все. Так что нет ниче-
го удивительного в том, что к сво-
ему 10-ому дню рождения газета 
«PRичал» является примером каче-
ственного и перспективного корпо-
ративного издания с большим при-
целом в будущее.

Слово бессменного куратора ин-
формационного вестника Ирины 
Анатольевны Манаховой:

«PRичал» для меня как любое 
дитя. Он стал результатом творче-
ского сотрудничества со студента-
ми нашей специальности. Как раз 
в декабре месяце десять лет назад 
вышел первый номер «PRичала», 
и он мне запомнился больше все-
го. С точки зрения верстки и оформ-
ления это был самый непрофессио-
нальный выпуск, но он тем и ценен, 
что в него первая редколлегия вло-
жила все свои самые смелые, твор-
ческие идеи и душу. Кроме того, у 
нас не было поддержки нашего из-
дательства, поэтому первый номер 
помогли сделать студенты радио-
технического факультета. Издание 
выпустили на свет почти полупод-
польным способом. Я храню и бе-
регу этот номер, как зеницу ока. Это 
больше чем память. Последующие 
номера появлялись на свет благода-
ря поддержке С. Я. Королева, кото-
рый является проректором по учеб-
ной работе. Он организовал печать 
«PRичала» через издательство «Се-
верный Венец», которое и по сей 

день ведет с нами активную работу. 
Почему мы назвали газету имен-

но «PRичал»? Такое романтичное и 
звучное название вестнику дали се-
стры Терентьевы – Оля и Таня. Вот 
их идея: «Всем, конечно, известно 
значение слова «причал». Это ме-
сто, куда приплывают странствую-
щие корабли, уставшие от долгих 
скитаний, в поисках места, где, на-
конец,  обретут понимание и под-
держку. Причал – это начало ново-
го, светлого, доброго пути. Так же и 
студенты специальности СО, стран-
ствуя по морям знаний, наконец, 
могут обрести свой «PRичал», в бе-
регах нашего «Содружества». Ведь 
все мы нуждаемся в признании на-
ших способностей, знаний, скры-
тых талантов и возможностей».

Как и десять лет назад в выпу-
ске газеты принимают участие са-
мые творческие и талантливые сту-
денты СОда, что дает 100% гаран-
тию на дальнейшее развитие наше-
го любимого издания! 

Слово редактора: 
Я являюсь восьмым редактором нашей 

корпоративной газеты. Для нашей редкол-
легии «PRичал» стал не просто творческой 
профессиональной площадкой длиною всего 
лишь в год... Нет. Это наш «малыш», наш 
своеобразный «У-2», который, будучи «фа-
нерным самолётиком», сможет превра-
титься в мощного бомбардировщика. Ра-
ботая в команде с талантливыми и  разно-
сторонними ребятами понимаешь, что ты 
никогда не останешься один. У тебя всегда 
есть надёжный тыл. Многих пугает «тес-
ная работа с преподавателем», а зря.  Это 
неоценимый опыт, если учесть, каким не-
стаяндартным мышлением и видением об-
ладают наши преподаватели. Ирина Ана-
тольевна - не просто бессменный руково-
дитель, она еще и генератор идей, кото-
рая вкладывает 90% креатива в издание и... 
учит писать в «молодежном стиле», не бо-
ясь выйти за стандартные рамки. 

Родной наш «PRичал», мы сделаем всё, 
чтобы ты радовал нас ещё долгие годы! 

Ирина Анатольевна Манахова, до-
цент кафедры «ПС и СО»;

Надежда Андреянова, Сод-41;
Ольга Ларионова, СОбд-31;
Артём Казюханов, Сод-41.

Победитель 

конкурса пресс-релизов 

Олимпиады-2013 

Ларионова Ольга Сод-31 

«Юбилей 

неPRостой газеты!» 
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PRаздник
Новый год настает!..

В преддверии самого прекрасного и 
волшебного праздника, которого с не-
терпением ждут люди всех возрастов... В 
преддверии запаха елки, чарующего пол-
ночного света гирлянды из окна соседне-
го дома... В преддверии сотни мандари-
нов, раскиданных на мишуре... В пред-
дверии... Вы, несомненно, догадались, 
что речь пойдёт о весёлом всеобщем 
«корпоративе», который совсем скоро 
накроет всю нашу страну, - о Новом годе! 

Мы попросили рассказать наших пре-
подавателей и студентов о самом необыч-
ном Новом годе...

Шиняева Ольга Викторовна, заведу-
ющая кафедрой, профессор:

 – Новый год - семейный праздник. А 
еще с ним связаны наши мечты и вера в 
сказку. С возрастом мечты становятся бо-
лее реалистичными, но мы ценим ту сказ-
ку, которая была в жизни.

Самые необычные новогодние празд-
ники у меня связаны с детством. Я жила в 
Сибири, недалеко от озера Байкал. Родите-
ли каждый год ставили живую ель, а чаще 
- пихту (хвойное дерево с более длинной, 
голубоватой хвоей). Дерево ставили в спе-
циальный металлический стакан; а на дно 
клали серебряную проволоку. Дерево стоя-
ло дома  с Нового года до Крещения, и за это 
время веточки пихты отрастали на 5-7 сан-
тиметров, источая неповторимый хвойный 
дух. Такое зимнее чудо в сибирской тайге!

Еще одно чудо творилось руками роди-
телей. Утром 1 января мы с братом нахо-
дили под елкой подарки от Деда Моро-
за - всегда необычные и желанные. Се-
годня я продолжаю традиции: всегда не-
заметно кладу под елку мешочки с по-
дарками для близких. Но елка боль-
ше не растет. Зато запах хвои каж-
дый год напоминает мне новогод-
нюю сказку в Сибири!

Манахова Ирина Анато-
льевна, доцент кафедры:

– Ирония судьбы или Новый 
год-1975. Я – студентка фило-
софского факультета Ураль-
ского госуниверситета, мне 
20 лет, я сдала досрочно все 
зачеты и утром 31 декабря 
лечу домой в родной Улья-
новск встречать Новый год 
со школьными друзьями. 
Особой прелести поезд-
ке придает тот факт, что 
там  меня  ждет потен-
циальный жених. Со 
мной летит моя уни-
верситетская подру-
га в поисках ново- 
годних приклю-
чений… И они 
начались сразу 
же! Вылет са-
молета отло-
жили сначала 
на 2 часа, по-
том на 6… и 
т.д. Подруга, 
не выдержав 
испытаний, сда-

ет билет и отправляется праздновать в обща-
гу, а я остаюсь. За несколько часов до Ново-
го года самолет выпускают, и у меня сохра-
няется ма-а-а-аленькая надежда на то, что я 
успею к новогоднему столу. Мы взлетаем и 
через 2 часа полета приземляемся... в Мо-
сковском аэропорту. Каково же было разо-
чарование оказаться в Новогоднюю ночь в 
переполненном Домодедово, где тысячи та-
ких же несчастных неприкаянно слонялись, 
с завистью глядя на экран телевизора, на ко-
тором вся страна пела и веселилась под ел-
кой. Нам было не до смеха… От отчаяния 
сваливаюсь на голову родственникам в Мо-
скве и провожу несколько часов в их кругу. 
Ровно в 24 часа с боем курантов получаю не-
ожиданный подарок – звонок от моего друга! 
Сейчас мгновенная связь – обычное дело, но 
в 1975 году и домашний телефон был редко-
стью! Мой друг встретил Новый год в каби-
не переговорного пункта  главпочтамта, что-
бы поздравить свою девушку! А я добралась 
до дома только к середине следующего дня. 
Выводы: юноши, ухаживайте за своими под-
ругами красиво и самоотверженно! девушки, 
не летайте самолетами под Новый год! И  в за-
ключение: потенциальный жених стал моим 
реальным мужем. Так что 1975-й  оказался 
для меня счастливым, несмотря ни на что!

Ахметшина Екатерина Рифовна, 
старший преподаватель кафедры: 

– Каждый Новый год – особенный. 
И с каждым Новым годом приходит 
какое-то новое понимание счастья. В 
детстве Новый год – это ожидание 
Деда Мороза и чуда, которое он при-
несет. В юношестве – это ожидание 
встреч с друзьями, прогулок под 
луной, новых интересных встреч и 

знакомств. С появлением семьи– 
это в первую очередь радость, 
которую этот праздник несет 
детям. Я со своими близкими 
жду каждого Нового года. Мы 

строим планы на будущие 
12 месяцев, вместе зага-
дываем желания. С ре-
бенком учим стихи, ри-
суем Снегурочку и пи-
шем письма деду Мо-
розу. Надеюсь, луч-
ший Новый год еще 
впереди.

Клюева Татьяна 
Валерьевна, доцент 
кафедры 

–  Я  к а ж д ы й 
раз встречаю этот 
праздник с радо-
стью и надеж-
дой, но один из 

самых запо-
минающих-
ся – 2009 
- год Золо-
того Быка. 
К приходу 
праздни-
ка я была 
готова: но-

выми были 
статус (не сту-

дентка, а аспирант и менеджер), дом (впер-
вые без родителей), знакомства и жизненные 
планы. Праздник мы с друзьями провели у 
меня: украсили гирляндой диван, из един-
ственного табурета соорудили стол, при-
готовили праздничный ужин на маленькой 
электрической плитке (новоселье я справи-
ла совсем недавно, поэтому легкую неустро-
енность быта приходилось компен- сировать 
богатством культурной программы). Цен-
тральным событием новогодней ночи стал 
розыгрыш подарков “с секретом”. Мне тог-
да достался консервный нож с предсказани-
ем “всё легко откроется”. И действительно, 
весь год был богат на события и победы. 

Шигабетдинова Гузель Мирхайза-
новна, доцент кафедры: 

– Мы в салоне самолета, командир эки-
пажа объявляет: “высота... время полета... 
Наши египетские товарищи сделали нам 
всем подарок: “Новый год мы встретим в 
небе!” Вот это да! Все стали друг друга 
поздравлять с наступающим, потянулись 
за шампанским из «Дьюти Фри». Ровно в 
00.00 с поздравлением к нам обратился ко-
мандир экипажа. Это было так трогатель-
но, торжественно и необычно. Верилось, 
что этот Новый год обязательно будет за-
мечательным!!! Всех с наступающим Но-
вым Годом!!!

Ольга Альмяшкина, СОД-51:
– Для меня с самого детства этот потря-

сающий праздник ассоциируется с семей-
ным уютом, весельем вместе с родными. И 
где бы я ни справляла этот праздник, меня 
всегда тянет домой. 

Больше всего запомнилась встреча Но-
вого года со своим племянником. Как же это 
прекрасно наблюдать за искренними эмо-
циями ребенка, его радостью при виде яр-
ких гирлянд, пушистой мишуры. Эти гла-
за, наполненные светом и весельем. И всю-
ду слышится «Лёля! Лёля!» -  и я не могу 
удержаться от смеха. В такие минуты ка-
жется, что ничего больше не надо. Прони-
каясь  этой атмосферой, невольно забыва-
ешь обо всех проблемах, переживаниях. 
Хочется просто также искренне радовать-
ся  и верить, что новогодние желания обя-
зательно сбудутся.

Виктория Цыганцова, СОД-51:
– Ёлка была самым главным чудом для 

меня!  Мои глаза в детстве наверняка сия-
ли как мишура и гирлянды (судя по расска-
зам близких). Мои родители всегда балова-
ли меня множеством подарков. Наверное, 
благодаря всему этому, я так люблю этот 
чудесный праздник до сих пор. Поверьте, 
каждое 1 января всё в нашей жизни меня-
ется в лучшую сторону!

Дарья Чечель, СОД-41:
– Мой лучший волшебный праздник 

прошел в кругу самых близких и родных 
мне людей. Это был 2005 год, хоть и давно 
все это было, но помню как сейчас. К нам 
домой приехали брат и сестра папы с жена-
ми, мужьями, детьми. Вот такой душевной 
компанией мы встречали год Петуха. Мы 
много разговаривали, танцевали, смотре-
ли Новогодний огонек. Дяде Ване высла-
ли салюты из Москвы, дорогущие по тем 
временам. После боя курантов и игривого 
шампанского мы запустили их, и любова-
лись этим зрелищем. Наше веселье продол-
жалось до утра! Для меня Новый Год - это 
сказка, мандарины, салат «Оливье»,  фильм 
“Ирония судьбы или с легким паром”, по-
сиделки с родителями, родственниками и, 
конечно же, веселье.

Воспоминания слушал Новичков Виктор, СОбд-21 
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В декабре вся наша необъятная Родина начинает подводить итоги уходящего 
года. А мы, студенты кафедры «Политологии, социологии и связям с обществен-
ностью» уже публикуем результаты и достижения яркого, щедрого на эмоции и 
победы 2013 года. Гордитесь, действуйте и стремитесь к новым высотам, друзья! 

18 января. Защита кандидатской диссертации Екатерины Власовой.
22 февраля - PR&Общение: Мировой PR
11-15 марта (отмечаешь целиком эти цифры) – Дни PR в Казани. Всероссий-

ская олимпиада.
8-12 апреля – Фестиваль в Санкт – Петербурге. Научные конференции Все-

российские конференции.
6 мая – Конференция по практике.
Государственная аккредитация. 
28 июня – 10 лет первому выпуску PR – специалистов
28 июля – День PR – специалиста
1 сентября – встреча первокурсников
1 октября – Объявление конкурса ВКР
26 ноября – Защита кандидатской диссертации Екатерины Ахметшиной
29-30 ноября – Внутривузовский тур Всероссийской студенческой олимпиады 

по рекламе и связям с общественностью

Если ты студент  PR – пришвартуйся к нашему PRичалу!

Информационный вестник специальности 

«Связи с общественностью»   PRичал
 «PRичал- 10.0. Только вперед!»

Информационное корпоративное издание «PRичал» 
отмечает свое десятилетие! Первый выпуск газеты вы-
шел в декабре 2003 года, благодаря инициативе груп-
пы талантливых студентов, поддержке кафедры «ПСи-
СО» и проректора УлГТУ по учебной работе Сергея 
Яковлевича Королева. Первым редактором стала  Ека-
терина Быцай – впоследствии успешный PR-менеджер 
«МегаФон-Поволжье». За 10 лет подготовлено 79 выпу-
сков корпоративного издания, сменилось около 100 кор-
респондентов, 8 редакторов, но  не изменились  тради-
ции, формат и творческое отношение к делу. «PRичал» 
по-прежнему остается связующим звеном дружной 
СО-корпорации. Если ты студент PR - пришвартуй-
ся к нашему PRичалу! 

Навстречу PRекрасному!
5 декабря студенты второго, третьего и пятого кур-

сов нашей специальности посетили концерт  Ульянов-
ского государственного симфонического оркестра «Гу-
бернаторский» в ЦКД «Полэкс». Живая музыка, заде-
вающая тончайшие струны души, не оставила ребят 
равнодушными. Те, кто не смог прикоснуться к пре-
красному,  имеет возможность послушать произведе-
ния великих музыкантов  19 декабря. Встречаемся на 
том же месте, в то же время!

«Интеллектуальная элита!»
На заседании кафедры «ПС и СО» были сформиро-

ваны списки студентов, рекомендованных к участию во 
Всероссийских форумах по связям с общественностью. 
На Всероссийской олимпиаде в  Казани наш вуз будут 
представлять Артем Казюханов, Екатерина Клянчина 
(Сод-41), Ольга Ларионова, Вадим Латышев (СОбд-31). 
А в Санкт-Петербург на фестиваль «PR-профессия III-
тысячелетия» предварительно поедет команда в таком 
составе: Игорь Селезнев, Карина Шлапакова, Дарья Че-
чель (Сод-41), Светлана Владимиркина, Алина Ишму-
кова, Константин Ярухин (СОбд-31). Резервный состав 
на данный момент составляют: Александра Иванова, 
Николай Фетисов (Сод-41), Татьяна Салехова (СОбд-
31). Напомним, что участники выбирались по итогам 
личного зачета, который включал в себя успешное про-
хождение тестирования, написания пресс-релиза и ре-
шения кейса в вузовском туре Олимпиады.

 «Что  эта сессия нам  готовит?»
23 декабря начнётся зачётная неделя. Для перво-

курсников сдача сессии обещает принести море поло-
жительных  - мы надеемся - впечатлений, бесценный 
опыт и работу над ошибками. А пятый курс сможет в 
девятый раз доказать, что они–группа отличников! Ну 
что ж, ни пуха, ни пера, друзья!

Елена Илямакова, СОбд-21


