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Полезный опыт

Секр ет успеха – в "бустерах"
Студентки ФКИ вернулись
из Казани с Всероссийского
интерактивного форума
общественных коммуникаций
"Russian PR Week". Одна из
участниц Мария Федотова
рассказала "Вестнику" о поездке.

– О форуме я узнала случайно, – расск азывает
второкурсница специальности "Реклама и связи с
общественностью". Увидела пост "ВКонтакте" и поняла, что к ак будущий специалист по PR, не могу
пропустить столь масштабное событие.
Организатором ежегодно выступает Казанский
федеральный университет. В этом году у "Russian
PR Week" первый юбилей – пять лет.
Мероприятие длилось четыре дня, программа
была разделена по направлениям: Business, Sport,
Media, Personality. В к аждой секции выступали дватри спикера, преимущественно из Казани и Москвы.
Кроме того, проводились ворк-шопы с "прок ачиванием" навыков, раздавали кейсы, которые нужно
было выполнить в группе, организовывали конкурсы. Каждый день был расписан. Иногда не хватало
времени поесть.
– Кого из спикеров ты бы отметила?
– Василия Богданова. Он расск азал про свое
S M M-агентство, раскрыл секреты раскрутки компании, бренда, говорил, к ак важно иметь контент-план, повестку дня, писать о том, что актуально и злободневно. Упомянул так называемые
"бустеры" – громкие статьи, полезные лайфхаки, провок ационные и сенсационные материалы.

Необходимо постоянно выкладывать их, чтобы добиться успеха. У мастер-класса была очень интересная подача – Василий презентовал свой материал через инстаграм-сториз. Цитата от Богданова:
"Вы не просто постите в соцсети, вы заполняете
свое резюме".
Мне к ак поклоннице футбола было очень интересно встретиться с известным футбольным комментатором Владимиром Стогниенко. Но, к ажется,
из девушек я была единственной, кого интересовала тема. Зато они с удовольствием слушали Антона
Беккужева, редактора журнала "Дом-2". Он расск азал о продвижении своего издания с примерами
выпусков телепроекта.
Продюссер YouTube-блогеров Майкл Бородин поделился полезными фишк ами, на чем интернет-авторам стоит акцентировать внимание зрителей.
Продюсер Руслан Фахрутдинов, работающий с такими топовыми исполнителями к ак Feduk и Элджей,
раскрыл секреты, к ак можно пропиарить свой акк аунт в Инстаграм и накрутить число подписчиков.
– Какой момент форума стал самым
запоминающимся?
– Алексей Разумовский представлял компанию по
производству популярных напитков и во время своей лекции неожиданно провел рекламную к ампанию – к аждому члену аудитории он раздал по банке. Это было весьма своевременно – к концу дня
мы были очень уставшими. Слышали бы вы, к акой
салют из щелчков открывающихся банок устроила
аудитория! Реклама удалась!
Яна АНДРЕЕВА.

Интересно

Эксперименты с жанрами
Выпускник УлГУ Павел
Клементьев откроет
персональную выставку
во Дворце книги.
"День рождения палитры"
– так называется экспозиция
оригинальных работ молодого ульяновского художник а, члена Союза художников
России
и
Международной
ассоциации
изобразительных искусств ЮНЕСКО Павла
Клементьева. Выставк а к артин и рисунков Павла начнет
работать 1 июня в областной
научной библиотеке.
Павел
родился
в
Ульяновской
области,
закончил
Ульяновский
колледж культуры и искусств и Ульяновский государственный университет по специальности "дизайн".
Победитель и финалист всероссийских и международных конкурсов не ограничивает себя теми или
иными жанрами, техникой, темой, работает над

различными задачами в сфере дизайна, живописи,
иллюстраций, графики.
Новым проектом Павел представит наиболее интересные работы за прошедшие десять лет. Среди
них серия графических работ на славянскую тему "Гой Еси", брендбуки, афиши, сценография.
Посетители увидят
иллюстрации Клементьева,
вышедшие в финал ежегодного конкурса "Новая детск ая книга" и международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы
"Морс". Будут выставлены натюрморты и портреты – работы-победители
всероссийской
выставки-конкурса
"Архиперспектива",
межрегиональной выставки "Большая Волга", всероссийской
выставки
"Молодость
России".
– Недавно я обнаружил, что палитра, с которой я работаю, стала
очень тяжелой от слоев засохшего
акрила, – расск азывает художник. – Я
вспомнил, что купил ее перед летним
пленэром 10 лет назад, и решил, что нужно отметить юбилей! Эта выставк а станет неким отчетом
перед самим собой и зрителем. Д умаю, она позволит наблюдать мой творческий рост.
Михаил ГОРИН.

Открыт набор на подготовительные
курсы "Экспресс"

Ульяновский госуниверситет
приглашает специалистов
по закупкам на повышение
квалификации и профессиональную
переподготовку по программе
"Управление государственными
и муниципальными закупками"
по №44-ФЗ и 223-ФЗ с учетом
последних изменений
в законодательстве.

Возможен индивидуальный режим работы по программе
"Репетитор".

Заявки принимаются: e-mail:
Yakovenko111@mail.ru, тел. +79626315480 –
Наталья Васильевна Яковенко.
Адрес: ул. Набережная р.Свияги,
корпус № 4, ауд. 400.

Для тех, кто практически готов к сдаче ОГЭ
или ЕГЭ, но имеет вопросы по каким-либо заданиям
экзаменационной работы, Центр довузовской подготовки предлагает программу "Экспресс" –
12 академических часов на один предмет.
Слушатель может выбрать для подготовки от одного до четырех предметов. Занятия проходят во
второй половине дня, обучение – в малых группах,
предусмотрен разбор сложных заданий и типичных
ошибок, часто допускаемых на экзамене.

Для оформления договора необходимы паспорт родителя
(законного представителя), паспорт школьника, фото 3*4.
Телефон 41-28-17, адрес: ул.Льва Толстого, 42, кабинет 22.
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аучная библиотека УлГУ получила в дар книги из
личного собрания профессора Эдуарда Дроздовского,
доктора экономических наук, члена-корреспондента
Ак адемии инженерных наук РФ, ак адемик а Российской
экологической ак адемии.
За этот жест вуз благодарит Раису Дроздовскую, первую заведующую к афедрой мировой культуры университета, передавшую в фонд ценные издания по естественным и экономическим наук ам.

Профессорскую чету Дроздовских сотрудники и выпускники вуза вспоминают с уважением и теплотой к ак ярких
и самобытных ученых, стоявших у истоков создания вуза.
Светлая память об Эдуарде Евгеньевиче живет в сердцах его учеников, занимающих сегодня ключевые посты
в регионе и стране. Особенно дорог такой подарок в год
празднования 30-летия Ульяновского государственного
университета и его научной библиотеки.

Ф

инал
межрегионального
конкурса "Новый взгляд" завершился победой студента бизнес-факультета
УлГУ
Андрея
Абрамова. Заключительный этап
конкурса прошел в загородном
лагере "Юность" Мелекесского
района. За 1-е место боролись
65 молодых журналистов из 18
регионов страны.
Претендентам на победу предстояло написать журналистский материал, взять интервью у приглашенных гостей, а также представить свое
эссе. В состав жюри заключительного этапа вошла ведущая шоу "Утро России" телек анала "Россия-1" Елена
Николаева.
Помимо главного приза Андрею вручили премию
Молодежного инициативного центра по поддержке активной молодежи.

С

туденты-волонтеры
эк ол ого-просветительск ого
движения "Экоармия", организовали акцию по очистке
береговой линии реки Ашня
в
пределах
села
Кирзять
Сурского района. Акцию поддержали
местные жители и
школьники.
Рек а Ашня является притоком Суры. Протек ая
через Кирзять, водоем подвергается загрязнению бытовым мусором и отходами животноводческого комплекса.
Во время субботник а студенты и сельчане освободили
берега от мусора. Активисты собрали материал по факту
загрязнения бассейна реки, он передан в министерство
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов и департамент экологии и природных ресурсов.

Н

а факультете лингвистики, межкультурных связей и
профессиональной коммуник ации для выпускников прозвенел последний звонок.
По традиции студенты, преподаватели и руководство
Института международных отношений собрались вместе,
чтобы отпраздновать окончание финального для четверокурсников учебного года. Без пяти минут выпускник ам
еще предстоит пройти практику, сдать государственный
экзамен и защитить диплом, но учеба для лингвистов закончилась, последняя сессия позади.
Напутствие своим подопечным дал дек ан Александр
Фефилов. Он пригласил выпускников продолжить обучение в магистратуре. Главными устроителями праздник а
стали второкурсники. Они организовали для виновников торжества настоящую церемонию вручения премии
"Оск ар".

