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тонн в среднем за занятие поднимают спортсмены: сек-
ция тяжелой атлетики в ЛЭТИ является одним из са-
мых именитых спортивных коллективов вуза. 
Корреспондент газеты встретился с его главой 
Андреем ВЕНДИКОМ и расспросил.

Тема Цитата Цифра

Эдуард ЗАБОРОВСКИЙ и Максим СКОРЮКОВ, участни-
ки международного технологического конкурса Imagine 
Cup 2014: «Можно сказать, мы создали нечто, в 
своем роде, уникальное и вместе с тем заняли 
определенную нишу в игровой индустрии».

«Трудно ли быть деканом?» – этот вопрос для доктора 
технических наук, профессора  Ю.В. ФИЛАТОВА – рито-
рический. Уже 37 лет работает он в Санкт-Петер-
бургском государственном электротехническом 
университете «ЛЭТИ».

Квота на обучение иностранцев в рос-
сийских вузах в следующем учебном 
году будет увеличена. Постановлени-
ем правительства РФ квота на обуче-
ние иностранных граждан была уве-
личена на 50% и составит 15 тысяч 
человек ежегодно.
В Минобрнауки пояснили, что такая 
квота будет действовать в 2014/15 
учебном году в образовательной 
организации высшего образования 
за счет ассигнований федерального 
бюджета. Там напомнили, что при 
поступлении в российские образова-
тельные организации иностранный 
гражданин имеет равные права с 
российскими гражданами, а также 
обеспечивается стипендией и обще-
житием.

#
В конце марта в ЛЭТИ состоялась 
традиционная олимпиада по ТОЭ. 
Она явилась завершающим этапом 
работы, проводимой кафедрой на 
технических факультетах в течение 
учебного года. В ней участвовали все 
желающие – их было 76. В итоге ме-
ста распределились следующим 
образом: 1-е место – Н. Гаврилов 
(ФЭА), А. Качнов (ФРТ) и Д. Селюнин 
(ФЭА); 2-е место – И. Бавтович (ФЭЛ) 
и А. Девяткин (ФЭА); 3-е место – Д. 
Скорых (ФЭА) и Н. Зубков (ФКТИ). 

#
1 апреля в Санкт-Петербурге старто-
вал международный проект «Годы 
дружественных молодежных обме-
нов». В день открытия серии меро-
приятий, которая распланирована на 
2014-2015 годы, состоялось первое 
совместное заседание оргкомитета 
дружественных молодежных обменов 
России и Китая. Национальные оргко-
митеты  возглавляют российский ви-
це-премьер Ольга Голодец и вице-
премьер госсовета КНР Лю Януднь. 
Заместителем председателя россий-
ской части оргкомитета является пер-
вый заместитель министра образова-
ния и науки Наталья Третьяк, а коор-
динатором – директор департамента 
государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодёжи Мино-
брнауки России Александр Страдзе.

#
11 апреля в стенах ЛЭТИ в 14-й раз 
прошел вечер песни студенческих от-
рядов. Помимо студотрядовцев на-
шего вуза в нем приняли участие 
представители десятков городских 
отрядов. Ребята исполняли песни 
собственного сочинения, а также «ка-
веры» на произведения популярных 
музыкантов. Победителями в различ-
ных номинациях стали исполнители 
из МКСПО «Корчагинцы», СПО «Ар-
лекино» и «Крылья». Среди призёров 
– ребята из ССО «Монолит», «Пятни-
ца» и «Сковорода», а также предста-
вители СМО «Смородина». 

#
Военная кафедра нашего универси-
тета объявила о начале приема за-
явлений от студентов-первокурсни-
ков для обучения по программе под-
готовки сержантов (старшин) и рядо-
вых (матросов) запаса. Желающие 
принять участие в конкурсе на зачи-
сление должны предоставить все 
необходимые документы согласно 
списку, размещенному на официаль-
ном сайте вуза в разделе «Военная 
кафедра». Заявления принимаются 
до 1 мая.

Студенческая весна

КоротКой 
строКой

PRофессия – PRодвижение
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Научившись жить в информационном пространстве, мы должны грамотно использовать 
его не только для общения, но и для рекламы, создания имиджа и установления связей 
между различными социальными структурами. С понедельника по пятницу минувшей 
недели в нашем университете прошел всероссийский студенческий фестиваль с между
народным участием «PR – профессия третьего тысячелетия». 

Фестиваль открылся седьмого апреля, и почти 
сразу забурлила деятельность его участников: 
три следующих дня были наполнены конкурса-
ми, творческими мастерскими и мастер-класса-
ми. Молодым пиарщикам предстояло поучаст-
вовать в бизнес-игре от компании SPN 
Communications, решить кейс от компании МТС 
по разработке  PR-программы. А в среду прошел 
квест по городу, собравший, несмотря на 
отвратительную погоду, почти всех участников 
фестиваля.

Одной из изюминок проекта стали мастер-
классы, проводимые ведущими PR-специали-
стами России. Один из них – эксперт в сфере 
digital-знакомств и руководитель IT-направле-
ния в холдинге «ReCa» Алексей ДАНИЛОВ-
СКИЙ рассказал,   как заработать на связях с 
общественностью.

Хороший парень – не профессия
На мастер-классе Алексея участники узнали, 

чего хочет работодатель от пиарщика, и что тот 
действительно в силах сделать, а также, какое 
вознаграждение может при этом получить. 

Алексей ответил на вопросы начинающих 
«продвиженцев» и рассказал о принципах своей 
работы и отбора людей. Работник – оборотный 
капитал предприятия, а потому он должен 
отвечать следующим требованиям: быть пункту-

альным, уметь понятно выражать свои мысли и 
обладать интеллектом. Последний, в свою 
очередь, легко определить по ясности речи, 
чувству юмора и длине фразы. «Если человек 
разговаривает короткими фразами, то он а) не 
уверен в себе; б) его мозг не способен к построе-
нию длинных предложений».   

Алексей – харизматичный лидер. Проекты, 
продвижение которых проходило под его 
управлением, успели завоевать не один десяток 
наград: это и «Премия Рунета»,  и World Summit 
Award. За плечами Алексея – успешно реализо-
ванные PR-кейсы с такими компаниями, как 
Microsoft, Lego, PHILIPS, IBS, совместные 
мероприятия с Министерством образования и 
науки РФ. 

«Зачекиниться» в клинике
На следующий день перед участниками 

выступила Екатерина БОГОМОЛЕЦ, руководи-
тель smm-отдела агентства «Сотби». Она 
рассказала о конкретных инструментах пиара в 
соцмедиа. Кажущаяся обывателю простой сфера  
продвижения в интернете, оказывается, полна 
подводных камней, хитрых ходов и рычагов, о 
которых он даже не подозревает. Помимо 
открытой рекламы и приглашений на презента-
ции, к которым мы вполне привыкли, существу-
ют еще и скрытое, и серое продвижения заказ-

чика.  Наибольший эффект, по мнению Екате-
рины, дают как раз эти способы. 

Кроме того, она дала полезные советы об 
использовании для создания имиджа  заказчика 
различных особенностей крупнейших социаль-
ных сетей – ВКонтакте, Фейсбука, Одноклас-
сников, Instagram и Foursquare. Выясняется, 
каждая из них просто наполнена возможностями 
для скрытого давления на выбор клиента. И 
зачастую мы сами помогаем рекламе той или 
иной кофейни или пиццерии, участвуя в 
предложенном в паблике компании конкурсе 
или  просто «чекинясь» в очередном ресторане. 
Екатерина вспомнила, что однажды удалось 
неплохо раскрутить клинику пластической 
хирургии, предложив посетителям отмечать свое 
присутствие в ней на Foursquare.

***
Но вот подошли к концу четыре дня напря-

женной работы. В пятницу участники сделали 
последний рывок, защитив проекты по итогам 
трех этапов кейса от МТС, и были вознагражде-
ны за труды свои. Первое место (56 баллов) 
досталось команде Ульяновского государствен-
ного технического университета. Будущие и 
действительные зачинатели пламенных пожаров 
на информационных полях покинули гостепри-
имные стены ЛЭТИ, вооружившись новым 
опытом, знакомствами, приобретенными за 
время фестиваля, и наградами. Чтобы через год 
вновь сразиться в умении связываться с общест-
венностью и связывать её по рукам и ногам.   

Подготовил 
Демид РАБЧЕВСКИЙ

Бизнес-игра – важнейшая состав-
ляющая в программе студенческого 
PR-фестиваля, прошедшего в ЛЭТИ.


