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Фестиваль интеллектуальных игр «Весна в ЛЭТИ» – это более 
50 российских и зарубежных команд, два дня непрерывных со-
ревнований по пяти видам, более 1000 оригинальных 
вопросов и целый год подготовки.

Цитата Цифра Тема

лет исполняется всероссийскому фестивалю «PR – профес-
сия третьего тысячелетия». В нём   примут участие более 300 
студентов со всей России. Ключевое событие фору-
ма – розыгрыш студенческого кубка «PRизвание».

Павел Владимирович РЯБИНИН, ветеран войны: «Я 
вытащил из пушки снаряд и, глядя в дуло, навел 
орудие на противоположный берег, а после, 
чуть только появлялись немцы, – бил по ним 
прямой наводкой».

25 марта в нашем университете вице-
губернатор Санкт-Петербурга О.А. 
КАзАНСКАЯ провела совещание, по-
свящённое внедрению инновацион-
ных научно-технических разработок 
медицинского назначения учёными 
нашего университета. По его итогам 
принято решение о необходимости 
разработки алгоритма взаимодейст-
вия научных организаций и промыш-
ленных предприятий города при про-
изводстве отечественных медицин-
ских приборов.
Перед совещанием его участники, 
среди которых были руководители и 
представители  Комитета по науке и 
высшей школе, Комитета по здраво-
охранению, промышленных предпри-
ятий и организаций здравоохранения 
города, ознакомились с  выставкой 
инновационных научно-технических 
разработок медицинского назначения 
ученых ЛЭТИ.  На выставке было 
представлено почти 30 действующих 
образцов различных приборов, мно-
гие из которых уже применяются в 
медицине, либо проходят завершаю-
щую стадию испытаний. В том числе 
– продукция малых инновационных 
предприятий Технопарка ЛЭТИ. 
«знакомство с  теми образцами, кото-
рые были представлены учёными 
ЛЭТИ, показывает, что наша наука,  
– в том числе вузовская наука, – по-
прежнему остаётся на очень высоком 
уровне. Я увидела здесь очень много 
крайне интересных разработок. Это 
значит, у нашей медицинской про-
мышленности – хорошее будущее», – 
сказала вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга О.А. Казанская при подведе-
нии итогов выставки. При этом она 
особо отметила, что лучшие, на её 
взгляд, перспективные приборы со-
зданы в  сотрудничестве с медицин-
скими учреждениями и при  участии 
высокотехнологичных предприятий 
города. Поэтому необходимо в самое 
ближайшее время выработать алго-
ритм взаимодействия научных и  про-
мышленных организаций. Что осо-
бенно важно в условиях санкций, по-
скольку ускорит процесс импортоза-
мещения. 
Её поддержали представители меди-
цинских учреждений города, которые 
отметили, что целый ряд разработок 
ученых ЛЭТИ должен найти примене-
ние в медицине, поскольку их харак-
теристики ничуть не хуже зарубежных 
аналогов, а по ряду показателей – их 
превосходят. Некоторые комплексы 
просто уникальны. И, что очень важ-
но, – по цене наши приборы значи-
тельно дешевле иностранных.
В ответном слове проректор по науч-
ной работе ЛЭТИ М.Ю. ШЕСТОПА-
ЛОВ подчеркнул, что такие разработ-
ки наших учёных всегда были на 
очень высоком уровне, в чём можно 
было убедиться на выставке. У нас 
есть и другие, очень перспективные 
проекты, которые еще не завершены. 
А укрепление взаимодействия с про-
мышленными предприятиями и учре-
ждениями здравоохранения, без-
условно, сократит время от образца 
до серийного выпуска новых прибо-
ров, будет стимулировать учёных со-
здавать новые разработки. 

 Пресс-служба ЛЭТИ

Бренд ЛЭТИ

Решаем 
сообща

В этом году всероссийский фестиваль «PR – профессия третьего тысячелетия» отмечает 
знаменательную дату – 15 лет. В мероприятии примут участие более 300 студентов со 
всей России. Ведущие специалисты страны в области PR, рекламы и маркетинга прове-
дут лекции, мастер-классы, примут участие в научных мероприятиях. Тема юбилейного 
фестиваля – «Коммуникации для науки: продвижение российских технологий и научных 
достижений». А пройдёт он в ЛЭТИ с 6 по 10 апреля.

Выставка инновационных научно-технических 
разработок медицинского назначения в ЛЭТИ: 
учёные вуза демонстрируют образцы новой 
техники вице-губернатору города О.А. Казанской.

6 апреля после торжественной церемонии 
открытия стартует студенческая конференция 

«PRорыв-2015». В рамках первой секции 
конференции участники уделят внимание 
анализу российской и зарубежной практики, в 
рамках второй – продвижению инновационных 
проектов и идей современными средствами 
коммуникаций. В тот же день пройдёт пленарное 
заседание студенческой конференции. О 
современных тенденциях, технологиях и методах 
продвижения ребятам расскажут менеджер по 
обучению и развитию агентства «SPN 
Communications» Елена Брандт и директор 
проектов департамента коммуникаций ГК 
«Росатом» Андрей Иванов. 

Вечером первого дня фестиваля студенты 
встретятся в неформальной обстановке в одном 
из легендарных мест Санкт-Петербурга: Geek-ве-
черинка состоится в клубе «MOD».

7 апреля начнётся ключевое событие фестиваля 
– розыгрыш студенческого Кубка «PRизва-

ние». В течение нескольких дней ребятам пред-
стоит работать над кейсом генерального партнёра. 
Решение кейса пройдёт в формате профессио-
нальных мастерских. Свой  день студенты будут 
начинать с прослушивания брифов, на основании 
которых шаг за шагом будет формироваться 
PR-кампания. В 2015 году автором кейса «Со-
здаём оператора вместе» выступит генеральный 
партнёр фестиваля российская телекоммуникаци-
онная компания «YOTA». 

Специально для участников юбилейного 
фестиваля организаторы подготовили новую 
игру-викторину «BrainUp». Подробности читайте 
на странице 3 этого номера.

8 апреля пройдет главное культурное меро-
приятие фестиваля – PR-Квест по достоприме-
чательностям Петербурга. Участники  совершат 
экскурсию с интеллектуальным уклоном: 
перемещаясь от станции к станции, ребята будут 
решать мини-кейсы. Квест – это приключение, 
которое потребует от команд скорости реакции, 
выносливости и умения действовать сообща. 
Генеральным партнером PR-Квеста в этом году 
выступит компания «МТС». 

В тот же день в стенах ЛЭТИ пройдёт препо-
давательский научно-практический семинар 
«Public Relations – наука, образование, профес-
сия», тема которого звучит так: «От образова-
тельного стандарта к профессиональному: 
проблемы и перспективы». В рамках семинара 
ожидается обсуждение вопросов, связанных с 
эволюцией профессии PR-специалиста, развити-
ем рынка PR-услуг, влиянием новых технологий, 
а также  с проблемами профессионального 
образования в современной России. 

Во второй, третий и четвертый дни форума 
пройдут мастер-классы наших «гуру» в сфере 
коммуникаций: Марии Лапук, руководителя 
пресс-службы Фонда Развития Интернет-Ини-
циатив (ФРИИ), Вероники Кирилловой (Ника 
Зебра), генерального директора PR-агентства 

Zebra Company, Нины Островской, директора по 
рекламе Comedy Club Санкт-Петербург,  Кермен 
Манджиевой, директора по связям с обществен-
ностью Северо-Западного филиала компании 
«МегаФон», Шуры Кузнецовой, руководителя 
агентства P U B L I C A media, Артема Асеева, 
креативного директора агентства маркетинговых 
решений STEM, Юлии Гилёвой, главного 
редактора газеты атомной отрасли «Страна 
РОСАТОМ», Степана Пестрякова, продюсера 
Comedy Club Санкт-Петербург, Александра 
Муратаева,  российского иллюзиониста и 
ведущего авторских программ, а также технолога 
отдела продвижения компании «Оптимизм» 
Дмитрия Иванова.

Фестиваль состоится при поддержке  наших 
постоянных партнёров: Российской Ассоци-

ации по связям с общественностью (РАСО), 
Ассоциации преподавателей по связям с общест-
венностью (АПСО), коммуникационного 
агентства SPN Communications; компаний: 
Coca-Cola Hellenic, Lorenz, Tess и Jardin, а также 
агентства маркетинговых коммуникаций STEM, 
конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», 
компании Acronis, ООО «ГлавТурОператор», 
агентства мобильного маркетинга «Imobis», 
центра конструирования и робототехники 
«Лего-го», компаний «Каравай» и «Пит-Про-
дукт», ИД «Питер» и книготорговой сети 
«Буквоед».

Генеральным инфопартнером фестиваля 
выступит исконно петербургский онлайн-журнал 
о событиях, жизни и отдыхе в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области – Peterburg2.ru.

Чтобы быть в курсе жизни нашей дружной 
семьи, следите за новостями на сайте фестиваля 
www.pr-fest.org, в группе «ВКонтакте» vk.com/
pr_fest, а также в профилях Twitter twitter.com/
PR_Fest и Instagram @pr_fest. 

Виктория ЧУФАРОВА

PR-фестиваль–2015: чего ждать
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