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В ОБУЧЕНИИ будущих
специалистов по свя�
зям с общественнос�

тью практика важна не мень�
ше теории. Именно поэтому
студенты соответствующих
специальностей УлГУ стре�
мятся всюду успеть – берут�
ся за проведение исследо�
ваний, занимаются научной
работой и даже готовят ана�
литические материалы. Сту�
дентки факультета инос�
транных языков и професси�
ональной коммуникации
УлГУ Елена ТУМАЧЕВСКАЯ,
Анна МОРОЗОВА, Виктория
МАТВЕЮК написали эссе о
том, насколько обоюдовы�
годно сотрудничество вузов
и PR� практиков.

Как известно, в современном
мире информационных технологий
существует изобилие теоретичес�
кого материала. Сейчас студент с
легкостью может найти любую ин�
формацию в Интернете и жить при�
певаючи. Но сложнее, когда дело
доходит до практики.

Особенно остро в России стоит
вопрос, касающийся практической
базы подготовки специалистов в
сфере PR. Суть проблемы кроется в
истории возникновения PR в нашей
стране. Связи с общественностью,
как сфера деятельности, существует
в России чуть более десяти лет. Это
достаточно молодая и неизведанная
область. Поэтому опытных практиков
в этой сфере дефицит, и они, как го�
ворится, нарасхват.

Насколько мы поняли, причины
недостаточного взаимодействия

между практикующими PR�специа�
листами и студентами соотве�
тствующих специальностей – не�
хватка времени и отсутствие моти�
вации у пиарщиков. Не всем хочет�
ся "возиться" с учениками, а по�
льзы от этого профессионалы, на�
верное, не видят. И это недально�
видно. Побудить PR�специалистов
идти на сотрудничество с универ�
ситетом с помощью выявления по�
льзы для обеих сторон – наша за�
дача. А если есть желание, время
найдется.

Мы мечтаем встретиться с со�
трудниками, которые еще не успе�
ли набрать себе команду и нахо�
дятся в процессе развития своей
профессиональной деятельности.
Ведь именно этой аудитории инте�
ресно сотрудничать с будущими
пиарщиками.

Идя на контакт с вузом, работо�
датель получает возможность
"растить" для своей организации
качественные и квалифицирован�
ные кадры. И участие практиков в

учебном процессе –
замечательное дело:
специалист может за�
метить талантливых и
обладающих потен�
циалом студентов,
помочь им получить
знания, необходи�
мые для будущей ра�
боты. Как преподава�
тель, он сможет фор�
мировать кадры не
только с учетом тре�
бований рынка (он

знает его тенденции), но и с уче�
том собственных требований. И
получит готовых специалистов в
свою команду.

Мы, студенты Института между�
народных отношений с дополни�
тельной специальностью "Связи с
общественностью", уже сейчас мо�
жем помочь вам в вашей нелегкой
работе, составить презентацию на
нужную тему, перевести на англий�
ский материалы, которые предназ�
начены для ваших зарубежных пар�
тнеров. Думаем, как молодые люди
со свежим взглядом на мир и на
профессию, мы можем привнести
свежие идеи в вашу деятельность.
У нас они есть!

Не стоит говорить, сколь полез�
ным окажется такое общение для
студентов, изучающих будущую
профессию в основном по учебни�
кам. А ведь связи с общественнос�
тью – самая живая сфера челове�
ческой деятельности, где так необ�
ходим практический опыт.

Будьте здоровы!

Зима уходит, и любители
холодового плавания
спешат получить максимум
удовольствия и пользы
от своего увлечения.

На Набережной Свияги впервые прошел
Открытый чемпионат Ульяновской области по
холодовому плаванию. Любовь к здоровому об�
разу жизни собрала у проруби в университет�
ском городке людей разных возрастов и про�
фессий. Основную часть экстремалов состави�
ли студенты и сотрудники УлГУ. При вузе два
года назад была создана Ассоциация холодово�
го плавания, мероприятия по закаливанию и по�

пуляризации идей морже�
вания стали частью уни�
верситетских спортивных
традиций.

В программу соревнова�
ний были включены заплы�
вы на дистанциях 25 и 50
метров. Старт состязани�
ям дали директор департа�
мента физической культу�
ры и спорта Ульяновской
области Владимир Лаза�

рев и декан факультета физической культуры
Ульяновского госуниверситета Владимир Валь�
цев. Последний и сам принял участие в сорев�
нованиях – декан один из самых активных при�
верженцев зимнего купания.

Нынешнюю зиму "моржи" провели активно:
практически каждый уик�энд проводили акции
городского масштаба. Скоро нас ждет еще одна
– по традиции холодовики с размахом отмечают
закрытие сезона.

Яна СУРСКАЯ.

Самая привлекательная активистка учится
в Ульяновском госуниверситете.

Студенты УлГУ стали
участниками Всероссий�
ской школы личностного
роста и развития студен�
ческого самоуправления
"Прогресс". Мероприятие
проходило в Пензе. Инна

Романтеева (ФТС), Петр Орлов
(медицинский факультет) и
Анастасия Шишкова (медкол�
ледж), благодаря поддержке
профкома студентов и админис�
трации УлГУ, представили на
форуме не только родной вуз, но

и родной город – они оказались единственными ульяновцами. А в целом школа
собрала студентов из 24 вузов страны.

Подобная акция проводится в целях развития студенческого самоуправления,
популяризации инновационного опыта молодежной политики, поддержки иници�
атив и социальной активности нового поколения. В расписание работы школы
вошли тренинги на развитие личностных качеств и умение работать в команде,
встречи с известными людьми, участие в интерактивных занятиях, "круглые сто�
лы" и ролевые игры по разным направлениям работы студенческого самоуправ�
ления.

Обучение было рассчитано на разные уровни подготовки – лидеров и начинаю�
щих. Кроме того, для студентов приготовили насыщенную досуговую программу.
Одним из ее мероприятий стал конкурс "Мисс "Прогресс". Инна Романтеева дос�

тойно презентовала свой вуз, проявила смекалку и сооб�
разительность и покорила жюри обаянием. В ре�

зультате корона победительницы уехала в
Ульяновск.

А еще ребята привезли домой серти�
фикаты школы, которые, надеются,

станут для них пропуском в мир
успеха. Созданные на форуме

социальные проекты будут
доведены до реализа�

ции при содействии
ПРО�менеджеров

школы.

Проба пераФорум

Гостем Ульяновского госуниверситета стала
писатель и драматург Ирина Медведева.

Ирина Яковлевна является директором Института демографической бе�
зопасности, вице�президентом и соучредителем Межрегионального фон�
да социально�психологической помощи семье и ребенку, сопредседате�
лем Международного общества арт�педагогов и арт�терапевтов. Автор
многочисленных книг, в которых затрагиваются проблемы семейного
общения, встретилась со студентами УлГУ.

Медведева – активная противница политики ограничения рождаемости, которая, по ее мнению, насаж�
дается в нашей стране Ассоциацией планирования семьи и ведет к депопуляции населения России. В раз�
говоре с молодежью Ирина Яковлевна уделила особое внимание проблемам создания семьи и ее сохране�
ния. Она призвала студентов вступать в брак по любви: по ее мнению, это главное условие сохранения
семьи, но, увы, в современном мире чувства отходят на второй план.

Петр ИВАНОВ.Ольга НИКОЛАЕВА.

Визит


