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Весенний. Студенческий. Наш.

Профессиональный формат

С 7 по 11 апреля в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
произойдет крупнейшее студенческое 
профессиональное событие – XIV 
Всероссийский фестиваль «PR – профес-
сия третьего тысячелетия». Мероприя-
тие ежегодно привлекает более 300 
участников со всей России, Ближнего 
Зарубежья, Европы и даже США. 

Фестиваль – это посредник между бизнес-
сообществом и лучшими студентами комму-
никационных специальностей. В рамках 
этого форума решаются конкретные задачи, 
которые генеральный партнер ставит перед 
участниками. Эти задачи формируют кейс, 
над которым поэтапно работают участники 
форума. Решение кейса является частью 
уникального формата профессиональных 
мастерских, которые предполагают совмест-
ную работу студенческих команд и ведущих 
экспертов. За пять фестивальных дней 
участники разрабатывают собственный проект с нуля на 
тему, заданную кейсом. В начале каждого фестивального 
дня ведущие практики в сфере PR, рекламы и маркетинга 
читают участникам бриф, после чего студенты приступают 
к решению заданий кейса. В последний день фестиваля 
участники презентуют лучшие проекты перед компетен-
тным жюри и представителями генерального партнера. 

Одним из ключевых мероприятий форума является 
розыгрыш студенческого Кубка «Призвание». Участников 
ждет несколько этапов борьбы за Кубок, в которых они 
смогут применить свои знания и навыки,  решая задачи и 
кейсы от компаний и коммуникационных агентств 
Санкт-Петербурга. 

Культурной составляющей фестиваля является  PR-
Квест – интеллектуальное состязание команд, предполага-
ющее захватывающее путешествие по красивейшим 
местам Петербурга с решением мини-кейсов по ходу.  
Задания для Квеста потребуют от участников профессио-
нализма, скорости реакции, креативных идей, а также 
недюжинной выносливости.

Во второй, третий и четвертый дни форума профессио-
налы в сфере коммуникаций проведут мастер-классы для 
участников и гостей мероприятия, а также для всех 
неравнодушных к новым тенденциям и достижениям в 

Фестиваль встречает гостей

сфере Public Relations.  
В 2014 году с мастер-классами выступят Светлана 

Мельникова, руководитель event-агентства UNIQUEPR, 
Алексей Даниловский, PR-директор международного 
сервиса знакомств TopFace, Евгений Лазаренко, шеф-ре-
дактор журнала Time Out Петербург, Екатерина Богомо-
лец, руководитель SMM-агентства «Сотби»,  Анна Ерешко,  

PR-менеджер ресторанного холдинга Food Retail Group, 
Анна Щербий, PR-директор коммуникационного агентст-
ва GLOBAL POINT, Марина Пешехонова, начальник 
отдела по связям с общественностью ОАО «Авиакомпания 
«Россия», Антон Карасев, руководитель отдела коммуни-
каций Alex Fitness и Нина Островская, PR-менеджер ТНТ 
в Санкт-Петербурге.

Всего на фестиваль приедут около 280 человек, 65 
команд из разных уголков России, в их числе студенты из 
Донского государственного технического университета, 
Российского государственного гидрометеорологического 
университета, Ульяновского государственного техническо-
го университета, Саратовского государственного социаль-
но-экономического университета им. Плеханова и другие. 
Также в этом году в форуме будет участвовать команда из 
Белоруссии.   

XIV Всероссийский фестиваль «PR – профессия третьего 
тысячелетия» состоится при поддержке Российской ассоциа-
ции по связям с общественностью и Ассоциации преподавате-
лей по связям с общественностью, коммуникационных 
агентств SPN Communications и Creative Mind bureau, 
компаний Coca-Cola Hellenic и ГлавТурОператор, фитнес-
центр Alex Fitness, Издательского дома «Питер», книжного 
магазина «Буквоед», а также телеканала Санкт-Петербург. 

Следите за новостями на сайте Фестиваля www.pr-fest.
org, группе «ВКонтакте» vk.com/pr_fest и в Twitter’e twitter.
com/PR_Fest.

Екатерина ГУСАЧЕНКО, Харьковский нацио-
нальный экономический университет, 5-й курс 
факультета менеджмента и маркетинга:

«Мы приезжали в 2013 году. Участие в фестивале 
дало возможность в сумасшедшем режиме прини-
мать решения и отвечать за результат. Наша команда 
заняла не самое высокое место, и это был серьезный 
толчок к саморазвитию. Поездка запомнилась 
прогулками по еще зимнему и холодному Петербур-
гу, но нам хотелось увидеть всё, поэтому мы гуляли-
гуляли-гуляли. Знакомились с другими участниками, 
общались с ними все дни феста. Запомнилась 
вечеринка, посвященная открытию, где мы дарили 
участникам за правильные ответы в викторине 
бутерброды с салом». 

Александр СМОЛЕЕВ, выпускник Тамбовского государствен-
ного технического университета, на момент участия в фестива-
ле (2011г.) – студент 4-го курса кафедры «Связи с общественно-
стью» гуманитарного факультета:

«Будучи студентом, я принимал участие в разных профессио-
нальных конкурсах, но вот от фестиваля  в Петербурге остались 
самые радостные воспоминания. И дело, в первую очередь, не в 
том, что мы победили (что, конечно, вдохновляет), а в самой 
атмосфере, в мероприятиях этого форума – они были занятными и 
полезными. Особенно запомнился квест, и как мы потерялись в 
незнакомом городе. Было забавно. Само собой, мы завели множе-
ство знакомств, с некоторыми коллегами общаемся до сих пор. Ну 
и любовь нашел, да! Влюбился в Северную Венецию, куда я 
стараюсь по возможности выбираться и где я когда-нибудь 
обязательно поселюсь».

На тему дня

В рамках фестиваля «PR 
– профессия третьего тысячеле-
тия» состоится 14-й научно-прак-
тический семинар «Public 
Relations – наука, образование и 
профессия».

В этом году участникам 
семинара предложено осмыслить 
более чем двадцатилетний опыт 
развития профессии паблик 
рилейшнз в России, а также опыт 
подготовки специалистов в этой 
области. Мероприятие вызывало 
интерес у исследователей и 
практиков, которые в выступле-
ниях и научных статьях более 
четко представят проблемы и 
перспективы в сфере связей с 
общественностью.

В поле зрения семинара попали 
такие острые и актуальные 
вопросы, как прагматизация и 
технократизация образования 
специалистов сферы коммуника-
ций, этическая нагруженность 
профессии и связанные с этим 
этические аспекты в образовании 
и профессиональной деятельнос-
ти. Не остались без внимания 
проблемы и перспективы образо-
вательной деятельности, постро-
енные на тесном взаимодействии 
вузов с работодателями. Рассма-
тривая профессиональные 
компетенции будущих специали-
стов, эксперты обратят внимание 
на важность использования 
информационно-коммуникаци-
онных технологий в учебно-по-

PR: взгляд 
экспертовПрофессиональные 

мастерские
Во время фестивальной недели 

команды разрабатывают проект, 
тему которого определяет гене-
ральный спонсор. Участники 
фестиваля-2014 года задаются 
вопросами: «Как разработать 
лучший проект?», «Что нужно 
сделать, чтобы успешно решить 
главный кейс?». 

Ответы участники получат в 
ходе профессиональных мастер-
ских. Формат профессиональных 
мастерских складывается из двух 
составляющих: «брифа» и работы 
над проектом. В начале каждого 
фестивального дня команды 
слушают «бриф» от специали-
стов-практиков в области 
рекламы, маркетинга и PR и 
отрабатывают задачу по «теме 
дня». Как правило, в рамках 
фестиваля проходят четыре 
профессиональные мастерские, 
каждая из которых посвящена 
одному из этапов работы над 
кейсом. 

Что дает участие в мастерских? 
Во-первых, реальные практи-

ческие советы профессионалов, 
которые помогут глубоко и 
детально подготовить кейс. 

Во-вторых, практический 
навык организованной и поэтап-
ной работы над «большим» 
проектом. 

В-третьих, возможность 
изучить и использовать  актуаль-
ные инструменты PR. 

Профессиональные мастерские 

– это удачное сочетание теории и 
практики: сначала участники 
узнают, как работать, а потом 
воплощают полученные знания в 
жизнь. 

Квест «Чего мы не знаем  
о Санкт-Петербурге?»
Особое место в программе 

фестиваля занимает квест по 
Северной столице. «Квест» – это 
интерактивное путешествие по 
Петербургу, которое не только 
знакомит с удивительным 
городом на Неве, но также дает 
участникам этого форума возмож-
ность проявить смекалку и 
находчивость и заработать баллы 
для своей команды. 

В третий день фестивальной 
недели участникам предстоит  
пройти небольшой маршрут по 
историческому центру Санкт-Пе-
тербурга. Следуя по маршрутному 
листу от станции к станции, 
команды решают задания. 
Выполнили, сдали – и дальше в 
путь! Задания могут быть самыми 
разными: от сочинения слоганов 
до подсчёта фонарей на Марсовом 
поле. Маршрут квеста, как и сами 
мини-кейсы, держатся в строжай-
шей тайне даже от многих членов 
оргкомитета. 

Квест стал для фестиваля 
своеобразной культурной эмбле-
мой. Даже местные участники 
признаются, что он помогает 
по-новому  увидеть Санкт-Петер-
бург. 

P.S.  Как правило, именно в 

этот день в городе устанавливает-
ся хорошая погода. Вот уж, 
действительно, «Петербург – го-
род, который ломает стереотипы». 

Кубок «Призвание» – 
признание 

профессионализма
Кубок «Призвание» –  главный 

трофей фестиваля и самая 
престижная студенческая PR-на-
града в стране. 

Кубок получает команда, 
которая набрала больше всего 
баллов на всех этапах фестиваля. 
В зачёт идут оценки, полученные 
за студенческую конференцию, 
квест, профессиональные 
мастерские и домашние задания. 
Наивысшая суммарная оценка 
– 100 баллов. 

Розыгрыш кубка на фестивале 
– невероятно сложная задача для 
всех. Тяжело приходится участ-
никам, которые находятся в 
постоянном напряжении. 
Трудная задача у жюри, которому 
необходимо объективно и 
беспристрастно оценивать 
конкурсные работы.  Горячая это 
пора и у организаторов, которым 
нужно, чтобы всё прошло «без 
сучка и задоринки». Но результат 
коллективных усилий того стоит! 
Обладание кубком – это всеоб-
щее признание профессионализ-
ма победившей команды, а также 
дань уважения всем людям, 
связанным с фестивалем и Public 
Relations. 

знавательной деятельности 
студентов.

Семинар поможет получить 
представление об истории 
становления отечественной науки 
о PR, рассмотреть ключевые 
тенденции развития современно-
го коммуникационного рынка. В 
центре внимания специалистов 
окажутся многие организацион-
ные, методические и методологи-
ческие проблемы подготовки 
профессиональных коммуникато-
ров, основные тренды развития 
паблик рилейшнз.

Мы искренне надеемся, что 
заявленная тема семинара и 
научные статьи, опубликованные 
в сборнике по итогам семинара, 
окажутся интересными и полез-
ными для всех, кого интересует 
теория и практика связей с 
общественностью.

Желаем успеха всем участни-
кам научно-методического 
семинара, новых идей и встреч!  

Л.В. АЗАРОВА, 
заведующая кафедрой 

«Связи с общественностью» 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Что? Где? Зачем?


