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Вопрос номер один

Бесценный союз

В нашем университете под одной крышей 
учатся начинающие специалисты 

технической сферы и будущие профессио-
нальные коммуникаторы. Кому, как не им 
предстоит ответить на вызовы времени. 
Поэтому темой юбилейного XV фестиваля 
«PR – профессия третьего тысячелетия» 
станет «Коммуникации для науки: продви-
жение российских технологий и научных 
достижений». 

Основной предпосылкой к определению 
вектора обсуждения в рамках фестиваля 
послужило исследование одного из 
ведущих коммуникационных агентств стра-
ны «SPN Communications». Детальное 
изучение информационной сферы в 
области науки и образования дало весьма 
неожиданные результаты. Выяснилось, что 
общественность практически не получает 
информацию о работе российских учёных 
из прессы, и даже сами научные деятели 
мало осведомлены о достижениях своих 
коллег. Доля публикаций, касающихся 
технических наук и инноваций, в россий-
ских СМИ составляет всего 6%. Ровно 
столько же приходится на статьи, посвя-
щённые исключительно профессиональной 
деятельности учёных, а не политическим, 
экономическим или социальным вопросам. 
Также можно сказать, что каналы трансфе-
ра технологий в России находятся в 
зачаточном состоянии. Представители 
инновационных компаний не владеют 
информацией о новых научных разработ-
ках, а исследователи не пытаются распро-
странить эти данные, считая это обязанно-
стью государства. 54% экспертов полагают, 
что внешние коммуникации в российских 
научных и образовательных учреждениях 
развиты плохо, 28% – очень плохо.

В результате вокруг научных деятелей и 
их разработок возникает информационная 

пустота, для заполнения которой необхо-
дим некий канал между наукой и СМИ. 
Этим каналом, по мнению исследователей, 
должен стать новый класс специалистов – 
научные коммуникаторы. Пока их количе-
ство в нашей стране едва ли превышает 400 
человек. Однако, по оптимистичным 
прогнозам, с каждым годом это число будет 
увеличиваться, так как потребность в 
научных коммуникаторах очевидна. 

Ярким примером успешного специали-
ста нового типа является сооснователь 

конкурса «Web Ready», советник директора 
бизнес-инкубатора «Ингрия», а также 
выпускник кафедры «Связи с обществен-
ностью» гуманитарного факультета ЛЭТИ 
Павел БЕЛОВ: «В этом году для фестиваля 
выбрана, пожалуй, одна из самых актуаль-
ных для отрасли тем – маркетинг техноло-
гий, инноваций и результатов научно-ис-
следовательской деятельности. 

Представьте себе, ещё 25 лет назад 
предпринимательство в нашей стране 
осуждалось, 10 лет назад лишь единицы 
выпускников российских университетов 
задумывались об открытии собственного 
технологического бизнеса, 5 лет назад 
широкая общественность в России не 
знала, что означает слово «стартап».

Что изменилось сегодня? Во-первых, 

началось активное становление предпри-
нимательской культуры, появились 
институты развития, поддерживающие и 
активно популяризирующие создание 
новых бизнесов в IT, технологических и 
наукоёмких отраслях. Мало кто сегодня не 
слышал про Сколково, РВК, ФРИИ, а 
также региональные центры создания и 
притяжения инноваций, как, например, 
«Ингрия» в Петербурге, «ИТ-парк» в 
Казани или «Академпарк» в Новосибирске. 

В несколько раз выросло количество 
грантовых программ, государственных и 
частных инвестиционных фондов, финан-
сирующих новые компании на ранней 
стадии их развития за небольшую долю в 
уставном капитале. Появились мероприя-
тия, форумы, конкурсы инновационных 
проектов: Startup Village, «Web Ready», 
«Tech Crunch», «Стартап Года», 
«GenerationS» и многие другие. 

Появились громкие отечественные 
истории успеха: «Evernote»,  «ВКонтакте», 
«Cut the Rope2», «World of Tanks2» (Беларусь).

На фоне такого бума IT- и технологиче-
ские стартапы в России начали 

появляться как грибы после дождя. В то же 
время есть понимание, что это только 
начало новой большой волны. Для того 
чтобы отвечать потребностям изменяюще-

гося рынка, недостаточно уметь исследо-
вать и разрабатывать. Даже самую прорыв-
ную инновацию сначала придется продать! 

Поэтому новая специальность «научный 
коммуникатор» нужна как воздух! Эти 
специалисты должны не только обладать 
обширными навыками в области маркетин-
га, но  и уметь продвигать продукт в 
условиях дефицитного бюджета. Они также 
должны иметь необходимые технические 
знания для того, чтобы, с одной стороны, 
разговаривать с исследователями и разра-
ботчиками на одном языке, а с другой 
– простыми и понятными словами доно-
сить до потребителей ценностную суть 
новых технологий и разработок. 

Первые шаги в этой области уже делают 
наиболее бизнес-ориентированные 
университеты в Петербурге, Москве и 
Томске. При поддержке Российской 
венчурной компании бизнес-инкубатор 
«Ингрия» организовал первый практиче-
ский форум по трансферу технологий, 
собравший более 1000 участников. 

Участники фестиваля должны объеди-
нить усилия для развития новой 

специальности, изучения требований 
рынка, наработки методологической базы 
и учебных планов. Это и постановка целей, 
задач и подготовка конкретных предложе-
ний для руководства университетов по 
обучению специалистов нового образца. У 
студентов коммуникационных специально-
стей в рамках фестиваля есть возможность 
изучить потребности рынка и требование 
потенциальных работодателей для того, 
чтобы начать отвечать этим требованиям.

Виктория ЧУФАРОВА,
Вера СКВОРЦОВА,

Екатерина ВЛАДИМИРОВА

Коммуникации – науке!
Импортозамещение, развитие высокотехнологичных отраслей промышленно-
сти, внедрение в производство наукоёмких технологий – это не просто слова, 
довольно часто произносимые в медийном пространстве, это приоритетные 
задачи, от решения которых зависит будущее нашей страны. Чтобы перейти от 
слов к делам, предстоит решить множество проблем. Одной из болевых точек в 
данном вопросе является отсутствие рабочих связей между научным сообщест-
вом и представителями бизнеса, а также крайне низкая осведомлённость 
общества о результатах деятельности научных коллективов. Данная сфера 
нуждается в новых подходах.

Игра пройдет в формате виктори-
ны, в рамках которой сразятся две 

команды по четыре человека: участни-
ки фестиваля из разных уголков 
страны и приглашённые российские 
эксперты в сфере Public Relations. 
Отвечая как на элементарные теорети-

ческие, так и на 
каверзные 
практические 
вопросы из пяти 
категорий 
профессиональ-
ных знаний 
(SMM, органи-
зация меропри-
ятий, брендинг, 
антикризисный 
PR, социальная 
ответствен-
ность), команды 
должны будут 
набрать макси-
мальное 
количество 
очков. Каждая 
категория будет 
представлена 
тремя вопроса-
ми различных 

уровней сложности и творче-
ским заданием. 

Если и студенты, и 
эксперты, на этот раз 
«стоящие по разные стороны 
баррикад», доберутся до 
финишной прямой с равным 
количеством баллов, участ-
никам предоставится право 
пополнить командную 
копилку в ходе минутного 
блиц-опроса. Каждый 
правильный ответ принесёт 

участникам одно очко.
Всего пять категорий вопросов, 

четыре уровня сложности и 60 
драгоценных секунд – на решающий 
блиц. Два часа напряжённой борьбы 
ради вкусного во всех смыслах приза! 
В случае победы в тот же вечер 
студенты отправятся с экспертами на 
ужин в ресторан «Две Палочки», где 
смогут пообщаться в дружеской 
непринуждённой атмосфере.

Организаторы тщательно подошли 
к отбору членов команды экспертов. 
Специалист в области кросс-культур-
ных коммуникаций и международно-
го брендинга, консультант агентства 
IMRE (США) и директор ежегодного 
международного PR-фестиваля Татья-
на ШЕРЕМЕТЬЕВА – единственная 
женщина в команде. Павел БЕЛОВ, 
советник директора Бизнес-инкубато-
ра «Ингрия», также станет участником 
викторины. Поддержит экспертов и 
руководитель консалтингового 
агентства Smart Success Group 
Алексей ВАСИЛЬЕВ. И наш послед-
ний герой – представитель агентства 
маркетинговых коммуникаций STEM 
Антон МАТКЕВИЧ. 

Для того чтобы войти в четвёрку 
счастливчиков и сразиться с эксперта-
ми, студентам необходимо выполнить 
индивидуальное задание от партнёров 
фестиваля – конгрессно-выставочно-
го центра «Экспофорум». Однако за 
шанс придётся побороться! В команду 
студентов попадут лучшие из лучших. 

Приглашаем всех желающих стать 
зрителями игры, которая пройдет 7 
апреля в Актовом зале третьего 
корпуса с 15:00 до 17:00. Ждем вас на 
премьере!

Виктория ЧУФАРОВА

В честь 15-летнего юбилея оргкомитет PR-фестиваля дарит участни-
кам «вкусный» подарок – новую игру «BrainUp»!

Что на десерт?Тесную связь с 
PR-фестивалем 

спустя 15 лет чувствуют 
все те, кто внес весомый 
вклад в его создание. 
«Это был 2001 год, мы 
были на первом курсе и 
с самого начала прини-
мали участие в подготов-
ке первого PR-фестива-
ля. Всё было ново и 
необычно, работа шла 
по ещё не отработанной 
схеме. Методом проб и 
ошибок мы сотворили и 
провели это мероприя-
тие», – делится воспо-
минаниями Маргарита 
ДАВНЕР, выпускница 
кафедры «Связи с 
общественностью» 
ЛЭТИ. –  Кто бы мог 
подумать, что пройдет 
столько лет и это станет 
доброй традицией?».

«Для меня PR-фести-
валь стал настоящим 
открытием, поэтому я 
ездила в ЛЭТИ два года 
подряд. Я прекрасно 
помню выступления 
настоящих, живых 
пиарщиков, кейсы от 
спонсоров, которые мы 
решали по ночам. Все 
мы в то время были 
словно губка, которая 
жадно впитывает 
всю-всю информацию и 
каждое слово практика», 
– вспоминает Ирина 
БОСОВА, призер 2005 и 
2006 годов. По мнению 
девушки, «именно 
фестивальная неделя 

дала колоссальный опыт 
и понимание сути 
профессии, позволив 
уже на 3-м курсе 
расставить профессио-
нальные приоритеты». 

«Для меня работа 
– это возможность быть 
человеком», – сказала 
участникам на 
своём мастер-клас-
се Софья СОБОЛЬ, 
на тот момент 
PR-директор 
компании Global 
Point Family. 
Именно фести-
вальная неделя в 
2014 году подарила 
всем участникам 
реальный шанс. 
Кейс от компании 
МТС был посвя-
щён продвижению 
акции «Поколение 
Маугли», осу-
ществляемой 
совместно с 
благотворитель-
ным фондом 
Константина 
Хабенского. 
Проект заставил 
задуматься как ребят, 
так и спикеров, ведь на 
кону стояла проблема 
помощи детям, социаль-
ной ответственности, 
поэтому к решению 
предстояло подойти с 
особым вниманием. В 
результате команды 
потрудились на славу, 
советы старших товари-
щей были услышаны, а 

проекты, разработан-
ные в рамках фести-
валя, компания МТС 
взяла на вооружение 
в ходе проведения 
акции. 

«PR – профессия 
третьего тысячелетия» 
– событие знатное и 

серьёзное для нашей 
страны! Не бойтесь 
говорить правду, будьте 
честными и добрыми!» 
– такое наставление на 
церемонии открытия в 
прошлом году дала М.А. 
ШИШКИНА, почётный 
член РАСО и депутат 
Законодательного 
собрания Санкт-Петер-
бурга.

Ксения ПОТАПОВА

Мы – вместе!


