
XI межвузовская студенческая 
научно-практическая конференция

Хорошие новости – на открытие 
Открытие 11 межвузовской студенческой научно-практической конфе-

ренции «Стратегические коммуникации: глобальный опыт и региональная 
практика», традиционно проходящий на факультете связей с общественнос-
тью и рекламы, задерживалось…

Волнение среди участников нарастало 
с каждой секундой. Кто-то терпеливо пе-
реносил эти минуты ожидания, подперев 
собой стены перед закрытой дверью. А кто-
то перечитывал свои тезисы в надежде хоть 
что-то запомнить перед выступлением на 
своей секции. И вот двери 215 аудитории 
распахнулись. Желающих оказаться внутри 
оказалось так много, что «особо везучим» 
участникам пришлось скромно стоять в 
проходах между рядами. 

Открыла торжественную часть т. Г. фе-
дотовских – председатель оргкомитета кон-
ференции, заместитель декана по воспита-
тельной работе. Поприветствовав всех, она 
отметила, что в этом году в конференции 
принимает участие 1/3 студентов факуль-
тета связей с общественностью и рекла-
мы. К тому же все тезисы студентов будут 
опубликованы в сборнике, защищенном 
нормами авторского права. Таким образом, 
наши студенты стали авторами настоящего 

научного труда! Продолжила тему о публи-
кации сборника декан факультета с. а. Бо-
лышева, заметив, что в этом году обложка 
и оформление книги – тоже работа наших 
студентов. Поделилась С. А. Болышева и 
планами, рассказав студентам о том, что на 
факультете принимается решение о введе-
нии новой специальности – «PR в междуна-
родной сфере». Была сказана пара слов и о 
кризисе. Декан убедила подопечных в том, 
что никто не останется без работы, и имен-
но в условиях кризиса специалисты массо-
вых коммуникаций – поплавок бизнеса.

О заслугах наших студентов поведала 
Л. в. тужикова – заместитель декана по 
стратегическому развитию, назвав нынеш-
нюю весну «звездной». Во-первых, она 
гордо предъявила 3 диплома, которые при-
везли наши студенты в марте из Казани с 
всероссийской студенческой олимпиады 
по PR. Во-вторых, финал петербургской 
конференции «PR-профессия 3-его тыся-

челетия», где из 46 команд мы оказались в 
финале и привезли 6 дипломов. Ну и, в-тре-
тьих, 1 место на Всероссийском студенчес-
ком конкурсе проектов, где соревновались 
86 команд!

Не менее восторженными впечатлени-
ями поделилась и е. Г. соболева – заведу-
ющая кафедрой языков массовой комму-
никации, недавно вернувшаяся из коман-
дировки в Германию. Признавшись в том, 
что «первый блин не оказался комом», она 
подробно рассказала о приключениях сту-
дентов УрГУ в Германии. Особенно выде-
лила то, что условия обучения студентов 
в Германии ничем не отличаются от на-
ших, и единственное преимущество лишь 
в высокой технической базе. Рассмешило 
аудиторию ее высказывание о том, что и 
сами студенты ничем не отличаются, и за-
дняя парта во время занятий «резалась в 
покер».

Торжественная часть конференции за-
кончилась вручением С. А. Болышевой мар-
ципановой розы, привезенной из Германии. 
Все дружно разошлись по своим секциям. 
Так начался первый день конференции…

Ирина Султанова, 102 гр.

Межвузовская студен-
ческая научно-практичес-
кая конференция прошла 
на факультете связей с 
общественностью и рек-
ламы УрГУ 23–25 апреля 
2009 года. Общая тема про-
веденного мероприятия – 
«Стратегические коммуни-
кации: глобальный опыт и 
региональная практика» – 
была разделена организа-
торами на 7 секций разной 
направленности, каждая 
из которых раскрывала спе-
цифику факультета. 
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Атмосфера профессионального общения

20–21 ноября 2008 года в университе-
те прошла международная научно-прак-
тическая конференция «Инновационный 
потенциал стратегических коммуникаций: 
региональный аспект». Памятуя о нояб-
ре, дорожных пробках и отсутствии при-
вычки посещать подобные мероприятия у 
большинства наших студентов, я ожидала 
примерно следующего: темное утро, полу-
пустая 228-я аудитория Главного корпуса 
университета, торопливо уходящие после 
выступлений люди, интересные доклады, 
прерываемые гудками сотовых телефонов.

Так оно и оказалось. Сил студентов 
хватило на полтора часа, и на том спаси-
бо (в этом отношении студенты УПИ или 
 педуниверситета гораздо слабее вас, ребя-
та! Они сидят ровно час, потом лихорадоч-
но убегают в столовую). Зато перед этим 
отметила целый ряд приятных и редких 
даже для международных конференций 
моментов: указатели, наличие раздаточных 
материалов, какую-то общую собранность 
и подтянутость. И начали вовремя!..

Дальше приятные сюрпризы множи-
лись. Доклады гостей – Б. Оланирана из Те-

опыт

ляет наиболее интересные из них, незамет-
но обобщает идеи, прозвучавшие в двух-
трех выступлениях. Это создает повод для 
спора, обмена мнениями, наконец, просто 
знакомства. В итоге, именно такие контакты 
и ценятся больше всего, потому что дают 
повод к профессиональному общению.

Теперь о том, что остается за кадром, но 
обеспечивает бесперебойную работу кон-
ференции. Для приглашения зарубежного 
специалиста нужен не только соответству-
ющий бюджет, но длительные предвари-
тельные переговоры с согласованием сро-
ков, программы, темы выступления и т. п. 
Даже если таких специалистов три, а они из 
разных стран, судите сами, сколько комму-
никативных усилий пришлось предпринять 
Ольге Новоселовой, курировавшей при-
глашние гостей.

Для сборника тезисов нужны не толь-
ко сами тезисы, но редакторская и дизай-
нерская работа с ними, сбор данных об 
авторах, договоренность с типографией. 
Накануне вечером студентки пятого курса 
допоздна раскладывали сборники по кра-
сивым светло-желтым мешочкам, которые 
тоже нужно было предусмотреть, приду-
мать и сделать.

Для восприятия докладов нужны не 
только презентации (и мультимедийное 
оборудование), то и заинтересованные, по-
нимающие слушатели, реакцию которых 
любой докладчик чувствует с первых ми-
нут выступления. Хорошо, что они у нас 
были!

Показательно, что из «взрослых» участ-
ников конференции в течение двух дней не 
ушел практически никто. Это, с моей точки 
зрения, лучшее подтверждение качества. 
Которое тоже может быть незаметно непос-
вященному.

Т. Ю. Быстрова,  профессор кафедры  
ИМК и брендинга,  редактор журнала 

«Эффективные коммуникации»

Если перефразировать известное выражение Л. Н. Толстого про то, как 
похожи «все счастливые семьи», то можно утверждать: все научные кон-
ференции неуловимо похожи одна на другую. По крайней мере, в первом при-
ближении. Поэтому я выбираю жанр комментария к конференции, стремясь 
подчеркнуть для непосвященных скрытые усилия и явные достоинства имен-
но этой, проведенной факультетом связей с общественностью и рекламы. 

В текущем учебном году апрельская конференция – вторая на 
факультете. В ноябре у нас прошла первая Международная научная 
конференция, приуроченная к десятилетию факультета. О значе-
нии научных конференций для факультетского сообщества, опыте 

их организации размышляет Т. Ю. Быстрова.

хасского технического университета, Томаса 
Акелиса из Германии, английской исследо-
вательницы Сью Волстэнхолм, – показали, 
что у представителей PR-сообществ разных 
стран есть общие язык и общие темы. Ду-
маю, сидевшим в зале было заметно, как 
быстро сформировалась особая атмосфера 
конференции, располагающая к профес-
сиональному общению не только во время 
докладов. Специалист тем и отличается от 
непрофессионала, что чутко вслушивается в 
реплики коллег, почти автоматически выде-

накануне
Недавно забегаю в родной университет, очень сильно опаздывая, и вижу ошеломляющую 

картину: полы наичистейшим образом вымыты, плинтуса блестят, а о стенах и говорить нече-
го – аж сверкают. Думаю: «Я явно что-то пропустила… Праздник, что ли, какой-то?..» Иду по 
этажам – дар речи теряю от удивления: окна-то блистательно, изумительно чисты, глазам боль-
но! Решаю, что точно президент в гости к нам пожаловал, не меньше. Уже начала было готовить 
провокационные вопросы первому лицу, но вовремя встретила одногруппника: сияет не хуже 
стен и окон, хоть и чумазый весь, перепачканный, в резиновых перчатках, с ведром и тряпкой в 
руках. Тут закралось другое предположение: может, у нас в УрГУ новый метод наказания при-
думали, изощрённый? Провинился студент, пару пропустил – мой окна, чисти плинтуса!..

Но счастливый друг развеял страшную картину: в университете всего-навсего субботник, и 
убираться в корпусе на Чапаева доверили первому курсу PR. Так вот почему всё вокруг блестит 
и сверкает! Первокурсники знают: любимый университет нужно мыть с любовью.

Татьяна Синюгина, 102 гр.
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из студентов – в организаторы

«очень много нового узнала» Уже через полчаса руки как надувные ша-
рики стали. Но в этом и плюсы свои на-
шли.

– А какие?
– Первыми о содержании сборников уз-

нали. Татьяна Григорьевна всё боялась, что 
сборники сделать не успеем. Но успели, 
хотя и выдали только на следующий день.

– А чем во второй день занимались?
– Ну там вообще проще было. Помогли 

Татьяне Юрьевне Быстровой круглый стол 
подготовить. Потом школьников по секци-
ям поводили: к Олегу Вячеславовичу на 
просмотр фильма, потом к Татьяне Юрьев-
не на круглый стол.

– А сами посещали научные секции в 
течение конференции?

– Да, конечно. В первый день была на 
манипулятивных технологиях. Очень мно-
го нового узнала. Во второй была занята 
школьниками, но всё равно на «Инструмен-
ты формирования имиджа» успела.

– Как же в целом конференция? Уда-
лась?

– Весьма, я считаю. Очень много впе-
чатлений. Пока что всё еще не осознала.

– Хорошо, наверное, нырнуть в это с 
головой.

 – Ещё лучше вынырнуть.
 – Это точно.

А. Зуев, 102 гр. 

– Здравствуйте Дарья.
– Приуэт, приуэт…(вздыхая)
– Не могли бы вы немного рассказать 

о вашем участии в организации этого на-
учного праздника?

– Да не вопрос. Только, если можно, без 
Вы. Только на ты. Просто старухой себя 
чувствую(смеётся).

– Хорошо.
– Ну, значит, пришли мы к 7:00 на Ча-

паева, 16. Я, конечно, как всегда опоздала 
(смеётся)… Это я умею. Работа уже шла 
полным ходом: кто-то шарики надувал, 
кто-то коробки с бутылками воды с места 
на место перетаскивал. Я сначала до типог-
рафии бегала, пакетики дырявить, чтоб по-
том в них с ребятами ниточки вставлять.

Мелкая, глупая и страшно забавная ра-
бота.

– А что самым сложным оказалось?
– Тезисы собирать вручную. Хоть нас 

и толпень была. По страничкам собирать. 

Чем же для нашего факультета является научная конференция? Для кого-
то это умственный труд, подготовка мероприятия, материала для презен-
тации, для кого-то это трата нервов, постоянная организация неорганизо-
ванного. Однако, в конечном счете, для всех нас это всё-таки праздник. А для 
того, чтобы получше узнать об организации этого праздника, предоставляю 
вам интервью представителя оргкомитета Дарьи Теплых.

Вот и наступил день начала долгожданной конференции – «Стратеги-
ческие коммуникации: глобальный опыт и региональная практика», кото-
рая проходит Уральского государственного университета им. А. М. Горько-
го в корпусе на Чапаева. Ее организаторами стали студенты факультета 
связей с общественностью и рекламы. Именно они занимались поиском 
спонсоров, регистрацией участников, оформлением учебного здания, кофе-
брейком и различными моментами, связанными с проведением данного ме-
роприятия.

Первокурсникам было поручено важ-
ное задание: c 8 утра ребята, не покладая 
рук, раскладывали реквизиты по подароч-
ным пакетам, собирали воедино только что 
распечатанные тезисы для конференции, а 
также решали оставшиеся организацион-
ные вопросы.

К 9 часам свою работу начали и де-
вушки 2-го курса факультета связей с 
общественностью и рекламы, занима-
ющиеся регистрацией участников. Все 
прошло успешно, каждому участнику 
конференции они раздали бэйджики с 
именами и подарочные пакеты, которые 
их коллеги- организаторы, заготавливали 
для каждого с утра, отвечали на интере-
сующие вопросы. 

И вот наступил он – волнительный 
момент – открытие долгожданной конфе-
ренции «Стратегические коммуникации: 
Глобальный опыт и региональная практи-
ка». В 215 аудитории собрались все: декан 
факультета Связей с общественностью и 
рекламы, преподаватели, руководители сек-
ций, в которых потом и будут обсуждаться 
тезисы, приготовленные ребятами специ-
ально для данного события, участники. На 
лицах видно, как преподаватели горды за 
своих студентов, а студенты счастливы вы-
ступать со своими сообщениями. Итак, вот 
оно вступительное слово декана, препода-
вателей, и старт конференции дан, слышны 
аплодисменты и участники расходятся по 
своим секциям.

День пролетел незаметно. Конференция 
подходит к концу. Кто-то закончил свою 
работу, кто-то еще ведет обсуждение. Мно-
гие аудитории уже пусты. Все заняты сво-
ими делами. Тем не менее, первокурсники, 
не смотря на отсутствие организаторской 
практики, рады проделанной работе, они 
сделали все, что было в их силах, для ус-
пешной организации конференции «Стра-
тегические коммуникации: Глобальный 
опыт и региональная практика». Теперь у 
них появился хоть и небольшой, но опыт, а 
главное – это то, что они узнали некоторые 
тонкости профессии, изучением которой за-
нимаются в ходе учебного процесса.

Юлия Емельянова,101 гр.

общее дело
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первый бал на высший балл!
23 апреля состоялись секционные заседания в рамках XI Межвузовской 

студенческой научно-практической конференции «Стратегические комму-
никации: глобальный опыт и региональная практика».

Я шла по улице, сбиваясь на бег. Ка-
залось бы, обычная студентка, разве что 
очень уж куда-то торопится. Но в это утро 
я торопилась не просто так – я спешила на 
регистрацию! Правда, напрасно: регист-
рация участников конференции, которая 
должна была начаться в 9:30, задержалась 
на полчаса, как нам сказали, «по техничес-
ким причинам». 

Здание факультета напоминало какой-
нибудь из крупных офисов Манхэттена, 
какими их изображают в кино. Органи-
заторы с бумагами, папками и одинаково 
озабоченным выражением на лицах бегали 
по лестницам, выполняя ответственные 
поручения. Постоянно раздавались звонки 
сотовых телефонов и напряженные голоса 
их обладателей. Студенты столпились у 
стола, за которым проходила регистрация, 
торопясь получить «пакет участника». 
Мне улыбнулась симпатичная девушка-ад-
министратор.

– Здравствуйте. Ваше имя?– спросила 
она, перебирая списки, и нарисовала га-
лочку напротив моей фамилии. – Пожа-
луйста, возьмите пакет.

В моих руках оказался прямоугольный 
бумажный пакетик серого цве-та. Почему-
то он вызвал у меня не самые приятные 
ассоциации с вещевым мешком. Единс-

твенное отличие – белый логотип УрГУ на 
сером картоне. Внутри – индивидуальный 
комплект участника: бейдж, сувенирная 
ручка Уральского госуниверситета и блок-
нот с программой на три дня конференции. 
Наконец, регистрация завершилась. И вот 
вся эта кипящая человеческая масса дви-
нулась в 215 аудиторию на открытие кон-
ференции. 

Приветствие организаторов и декана 
факультета – Светланы Александровны 
Болышевой – было кратким. Пожелав друг 
другу удачи, студенты разошлись по секци-
ям. Я нашла себя в разделе «информаци-
онная политика публичных субъектов: 
проблемы, технологии, аналитика». 

Секция начиналась в 14:00. В положен-
ное время я вместе с остальными участни-
ками сидела в 210-й аудитории. андрей 
владимирович мозолин – руководитель 
секции – предложил нам чай, после чего 
перешел к обсуждению общего формата 
выступлений.

– Регламент для каждого участника – 
максимум семь минут. Большая просьба к 
старшекурсникам: задавайте вопросы.

«Всего семь минут! – метнулась в голо-
ве суматошная мысль, – Да еще вопросы! 
Кошмар!!!». Рядом сидела Даша Балаева, 
моя одногруппница. Похоже, она нервни-

чала так же, как и я. Воздух в аудитории 
сгущался от напряжения: еще немного, и 
его можно будет резать ножом! Я со стра-
хом ждала своей очереди. Ребята выступа-
ли, Даша щелкала ручкой, кто-то в деся-
тый раз правил текст доклада, шурша лис-
тками. Три человека до меня, два, один… 
Уже не страх, а настоящая паника мешала 
мне сосредоточиться. 

Я вышла к кафедре. Все казалось не-
настоящим, как во сне. Пальцы коснулись 
тумбы: твердое теплое дерево странным 
образом вернуло ощущение реальности. 
Мой взгляд скользнул по сидящим в ауди-
тории людям – обычные студенты, с мно-
гими из которых я уже знакома. Страх как 
рукой сняло. Фразу «Добрый день…» я 
произнесла уже почти ровным голосом. На 
экране сменялись слайды моей презента-
ции, рассказывать было легко и интересно. 
Вопросы оказались совсем не сложными, 
так что я с удовольствием на них отвечала. 
А потом и сама задавала вопросы осталь-
ным участникам конференции. Активное и 
непринужденное общение принесло заряд 
положительных эмоций и новых знаний 
всем присутствующим без исключения.

Время пролетело незаметно. Около 
шести часов вечера Андрей Владимирович 
подвел итоги заседания секции.

– Секция получилась прямо «с корабля 
на бал». Спасибо всем, кто здесь присутс-
твовал, особенно первому курсу. Практи-
чески для всех вас это первый опыт по-
добных публичных выступлений, и опыт, 
нужно сказать, удачный.

Вздох радостного облегчения прока-
тился по аудитории. Закончились трево-
ги, остались позади страхи и волнение, а 
душу грело ощущение пусть небольшой, 
но очень значительной победы.

Татьяна Шевченко, 102 гр. 

Андрей Владимирович Мозолин 
рад успеху своей студентки

информаионная политика
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Будущие стратеги и скатерть-самобранка
«Активные процессы в языке текстов СМИ, PR и рекламы» — самое мно-

гочисленное заседание конференции «Стратегические коммуникации: гло-
бальный опыт и региональная практика».

вторая сессия заседания и самое спорное 
выступление, вызвавшее долгую бурную 
дискуссию как студентов, так и жюри — 
работа пятикурсницы натальи канаевой 
о гендерном аспекте в текстах PR жанров. 
Девушку буквально засыпали вопросами, 
многие с ней так и не согласились. Впро-
чем, следующее выступление было тоже 
раскритиковано – доклад об образе Екате-
ринбурга в качественной прессе. Участни-
ки конференции, как жители этого города, 
не могли оставить автора без каверзных 
вопросов. Выступление «Образ ребенка в 
журнале «Мама, это я!»« отлично разря-
дило обстановку, оно было, пожалуй, са-
мым добросердечным выступлением кон-
ференции. После него начался целый блок 
работ по исследованию текстов печатных 
СМИ и рекламы – заимствования и мод-
ные слова, неясности, стереотипы и ало-
гизмы. Елена Григорьевна, как грамотный 
организатор, добавила немного остроты с 
помощью надежды сысоевой и ее докла-
да «Концептуализация «дома» в рекламе 
строительных услуг». Напоследок были 
прослушаны 2 работы первокурсниц, под-
водящие итог не только последнему блоку, 
но и всей секции.

Прощаясь с участниками секции, ру-
ководители заметили сложность проделан-
ной работы, интересные выступления. Как 
сказала Елена Григорьевна: «Этот тяжелый 
труд – развитие аналитических способнос-
тей. Вы будете хорошими стратегами!» В 
свою очередь участники пожелали видеть 
среди выступающих преподавателей, так 
сказать, «для чувства единения!» На этой 

доброй ноте заседание подошло к концу, и 
стратеги разошлись по домам.

Яна Васенина, 101 группа

Участие в самой обширной секции при-
няли 24 человека. Их работы рассматрива-
лись уважаемым жюри, состоящим из руко-
водителя, соболевой елены Григорьевны 
и ее заместителя, татьяны александров-
ны кутенёвой. После небольшого всту-
пительного слова, в котором участникам 
напоминалось о критериях подачи матери-
ала, времени выступления и было сказано 
несколько слов поддержки, началась науч-
ная работа.

Первый удар приняла на себя елена 
александрова с докладом «Аргументация 
в рекламе банков», следом были рассмот-
рены не менее серьезные темы: «Дефекты 
рекламного текста, обусловленные наруше-
нием закона о рекламе» и «Деловая этика 
в рекламе. Профессиональные кодексы 
журналистов». Стало душно от настолько 
сложного начала, от постоянного обраще-
ния к закону. Видимо это почувствовали не 
только слушатели, но и жюри, потому что 
Елена Григорьевна назвала следующего 
оратора, янину пацук, и ее работу «Гид 
«Антенна-Телесемь» как особый вид до-
сугового издания», далее были раскрыты 
содержательные особенности рекламных 
текстов в женских журналах и следовало 
повествование екатерины ворониной, 
студентки 3 курса, о влиянии молодежного 
глянца на поведение людей. Но обстановка 
в аудитории окончательно перестала быть 
колючей лишь после выступления никиты 
Ломаева об очень интересном направлении 
– косвенной рекламе. Его работа вызвала 

бурные аплодисменты, огромное количест-
во вопросов и действительно положитель-
ных эмоций. екатерина Ларионова, пер-
вокурсница, проанализировала рекламные 
слоганы в журнале «Караван историй». 
Слоган же стал во главе обсуждения и в 
следующем выступлении – «Слоган, обяза-
телен ли он в рекламном тексте». Выяснив, 
что далеко не обязателен, мы обсуждали 
это профессиональное словечко вплоть до 
кофе-брейка.

Организаторы конференции раски-
нули скатерть – самобранку, и это было 

действительно той домашней, приятной 
ноткой, которой не хватало многим в этой 
научной, рабочей атмосфере. Но вот уже и 

язык  коммуникаций
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Люди-бренды отечественной истории
23 апреля в рамках XI Межвузовской студенческой научно-практической 

конференции прошла секция «Люди-бренды отечественной истории» под ру-
ководством Надежды Федоровны Муравьевой.

Секция началась с небольшого выступ-
ления руководителя, которое определило 
главную задачу для участников: выбор чело-
века-бренда и выбор лучшего выступления.

Первой взяла слово Юлия сорокина, 
студентка 101 группы, специальность PR. 
Ее выбором стал А. С. Пушкин, так как он, 
по мнению участницы, «возвел литерату-
ру в достоинство национального дела». Ее 
сменила ульяна плотникова, студентка 
102 группы, тоже представлявшая великого 
поэта. В своем выступлении Ульяна сде-
лала акцент на том, что «поэзия Пушкина 
особенно современна сейчас», когда людям 
не хватает духовности. Следующая участ-
ница, ксения Хмелева из 102 группы, так-
же подчеркнула, что поэзия Пушкина легла 
в основу нашей нравственности».

За кафедрой Ксению сменила участ-
ница из 101 группы, алина андриенко, 
сделавшая выбор в пользу либеральной 
Екатерины II за такие личные качества 
как сильный характер, рассудительность 
и умение приспособиться к любой ситуа-
ции. Абсолютно противоположную точку 
зрения представила дарья Шляпникова 

из 102 группы. Считая личность правителя 
главным критерием отбора, Даша выбрала 
государственника Петра I за его честность 
и трудолюбие.

Следующими выступили Юлия еме-
льянова (101гр.) и татьяна синюгина 
(102 гр.). Не сговариваясь, обе старосты 
выдвинули своего кандидата на звание 
«человека-бренда» — Ф. М. Достоевского, 
подчеркнув актуальность его философских 
взглядов в нашу безнравственную эпоху.

После пятнадцатиминутного кофе-
брейка эстафету подхватила Лилия ти-
викова из 102 группы, удивив всех своим 
выбором. Лиля пришла к выводу о том, что 
невозможно выбрать одного человека, с ко-
торым можно было бы жить дальше, как со 
знаменем, и назвала церковь «спасением» в 
век материальных ценностей.

Следующее выступление вызвало не 
меньший интерес аудитории. анастасия 
Бабинцева, студентка 101 группы, сделала 
ставку на русский народ, способный мно-
гое вытерпеть.

Другая участница из 101 группы, елена 
Шангина, вновь обратила всеобщее вни-

«россия- духовная составляющая мировой цивилизации»

мание на политических деятелей, выбрав 
Александра II. По ее мнению, современной 
власти не хватает «желания строить обще-
ственную жизнь в соответствие с демокра-
тическими принципами».

Благодаря ульяне чепчуговой (102 гр.) 
в числе претендентов на звание «человек-
бренд» оказался и Юрий Гагарин, который 
побывал «там, где звезды, но не заболел 
звездной болезнью».

Последней выступила дарья Балаева 
из 102 группы, выдвинув своего претенден-
та – А. И. Солженицына, «великого правед-
ника», пытавшегося ответить на такие воп-
росы, как: «Что такое Россия?», «Как быть 
и что делать в сложное время репрессий?»

Секция завершилась подведением ито-
гов. В результате анонимного голосования 
человеком-брендом был назван А. С. Пуш-
кин, а лучшим выступлением было призна-
но выступление анастасии Бабинцевой.

Елена Шангина, 101 гр.

На закрытии научной конференции на-
градили дипломами: Анастасию Бабинцеву 
(доклад «Русский народ – символ России»), 
Ксению Хмелеву (доклад «Пушкин-это 
Россия, выраженная в слове») и Татьяну 
Синюгину (доклад «Кого выбирает совре-
менная молодежь?»)

Я задала Надежде Федоровне несколько 
вопросов.

– Надежда Федоровна, Вы уже не пер-
вый год проводите историческую секцию. 
Всегда ли секция была посвящена людям-
брендам?

– Вначале конференция носила иное 
название. Название исторической секции 

связано с проектом телеканала «Россия» и 
проводится на факультете уже 2 года.

– Какая историческая секция из ранее 
проводимых была наиболее яркой?

– С каждым годом лучше. И я могу най-
ти новые подходы к проведению конферен-
ции, учитывая прошлые ошибки.

– Выросло ли количество студентов, 
принявших участие в исторической сек-
ции в этом году, по сравнению с прошлым 
годом?

– Выступающих стало значительно 
больше. Я думаю, в том, что количество 
докладчиков увеличилось, главную роль 
сыграли баллы, которые студенты получат, 
выступив на конференции. 

– Уже второй год студенты готовят 
доклады по персоналиям. Кому больше 
они отдают предпочтение? Это поли-
тический деятель или писатель? Чье 
имя наиболее часто звучит в работах?

– Единого героя определенно нет. Конеч-
но, студенты отдают предпочтение Пушкину, 
Петру, Екатерине. Но в некоторых докладах 
может встретиться и Сталин, и Ленин.

– Кто из великих личностей нашей 
страны достоин звания человека-бренда 
на Ваш взгляд?

– Абсолютно нельзя отдать предпочте-
ние определенной личности. Есть духов-
ные лидеры, такие как Пушкин, Достоев-
ский, Солженицын. Есть политические ли-
деры – Петр I, Екатерина II, Александр II. 
Нельзя забывать и о человеке, который от-
крыл космическую эпоху, – Юрии Гагари-
не. Главное, наверное, именно духовный 
лидер.

Все выступающие порадовали. Радует, 
что все в основном за духовного лидера. 
Россия – духовная составляющая мировой 
цивилизации.

Вселяет оптимизм, что ребята рассказы-
вали и про Пушкина, и про Солженицына, 
и про Достоевского. Все преодолеем и даже 
кризис, главное, чтоб была жива душа. Там 
где любовь – не будет конца света. Конец 
света только там, где ненависть.

Спасибо, Надежда Федоровна, за то, 
что уделили время.

Ульяна Плотникова, СОиР-102

личное измерение
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о секции: голос жюри

о пушкине

Т. Д. Здравствуйте Ульяна. Как для 
вас прошла конференция? Успешным ли 
было ваше выступление?

п. у. Здравствуйте, я выступила 
на секции по истории, мне очень пон-
равилось. Нас выступало двенадцать 
человек, но также были другие студен-
ты и преподаватели, которые пришли 
послушать нас и задать интересующие 
их вопросы. Так что было достаточно 
оживлённо.

Т. Д. Что больше всего понравилось?
п. у. Больше всего порадовал кофе 

(улыбается).
Т. Д. Как назывался Ваш доклад и о 

ком он был?
п. у. Назывался доклад «Слух обо мне 

пройдёт по всей Руси Великой». Рассказы-
вала про Пушкина. Меня даже опубликова-
ли в сборнике тезисов (говорит с гордос-
тью, потом смеётся).

Т. Д. Второй день конференции, чем 
вам больше всего запомнился? Тоже кофе 
или чем-то ещё?

п. у. (Смеётся…) Нет, кофе уже не 
было… Ну, смотрели фильм, потом было 
закрытие конференции. На закрытии мало 
кто был, в основном 101 и 102 группы, это 
меня поразило, честно. Было ещё, конечно, 
человека три со второго курса.

Т. Д. О чём был фильм? Он вам понра-
вился? Узнали для себя что-то новое?

п. у. Ничего нового. Фильм был из 
двух серий. Первую часть было смотреть 
не интересно – затянуто и скучно. Вторая 
серия была интереснее, но ничего нового, 
скажем так, я не узнала. Предыдущие филь-
мы, которые мы смотрели на семинарах у 
О. В. Павловича, мне понравились больше.

Т. Д. Какое впечатление в целом про-
извела конференция?

п. у. Хорошее, мне всё понравилось. 
Это действительно серьёзное мероприятие – 
даже сборник напечатали (улыбается).

Т. Д. Спасибо, что уделили мне время, 
Ульяна.

п. у. Не за что, надеюсь, что через год 
вы снова будете брать у меня интервью.

Дарья Теплых

Чтобы лучше узнать о ходе конференции изнутри, я взяла интервью у 
Ульяны Плотниковой, студентки 102 гр., доклад которой был опубликован в 
сборнике тезисов и устно изложен на секции по истории.

о «русском 
иване»

Анастасия Бабинцева призна-
на лучшей в секционном заседании 
«Люди-бренды отечественной исто-
рии». Её работа называлась «Русский 
народ, как «Русский Иван». Если выбо-
ром других участников становились 
политики, поэты, государственные 
деятели, то Настя подметила, что 
всех этих людей породил русский на-
род. Яркое выступление и оригиналь-
ный подход к работе поразил всех.

– Здравствуйте, Анастасия.
Участвовали ли Вы ранее в похо-

жих мероприятиях ?
– Здравствуйте. Ранее – нет, но в 

этот же день я участвовала в секции – 
«Информационная политика публич-
ных субъектов: проблемы, технологии, 
аналитика». Мне это было интересно 
не менее истории. Я рассказывала об 
использовании методов пропаганды в 
деятельности органов власти. А вот ус-
пехи – судить не мне, но думаю, если 
бы не волнение –было б еще лучше.

– Ожидали ли, что Ваша работа 
будет признана лучшей?

– Если честно, я думала, что работа 
вызовет интерес и множество вопросов. 
Но на первое место даже не рассчиты-
вала… Да и времени не было думать об 
этом: подготовки, написание тезисов.

– Долго ли работали над тезиса-
ми?

– Нет, не долго. Идея вообще при-
шла неожиданно, а все что я говорила 
–«крик души», поток мыслей о своей 
Родине и её судьбе.

– Тяжело было выступать на пуб-
лике?

– Мы все, естественно, волнова-
лись, ведь это наша первая конферен-
ция. Справиться с волнением, конечно, 
было трудно. А само повествование – 
это мои мысли и чувства, которыми я с 
удовольствием делилась.

– Общие впечатления от конфе-
ренции.

– Не ожидала от многих таких 
блестящих выступлений. Абсолютно 
все участники молодцы, и организа-
торы, конечно. А те, кто не выступил 
в этом году, должны обязательно поп-
робовать себя в следующем. Это хоро-
ший опыт!

Ульяна Чепчугова

Сразу после окончания работы секции мне удалось выловить среди потока студен-
тов и задать пару вопросов самой активной участнице жюри Марии Багиной (именно 
она задала наибольшее количество вопросов, от лица всего состава оценщиков при-
ветствовала участниц и подводила итоги).

– Здравствуйте, Маша! Довольно труд-
но было добраться до Вас.

– Здравствуй! (смеется) Пожалуйста, 
только на «ты»! Да, действительно, трудно не 
заметить оживления, царящего в университе-
те. Все чем-то заняты, куда-то спешат, вообще 
конференция делает студентов невероятно де-
ятельными. Потому и суматоха такая. 

– Спасибо, что нашла для меня время. 
Расскажи, почему ты решила поучаство-
вать именно в секции Надежды Федоров-
ны? 

– Дело в том, что в прошлом году, когда 
я была на первом курсе, я тоже делала твор-
ческую работу по «Людям-брендам». Очень 
захотелось сравнить выступления. Да и во-
обще, мне крайне интересна история и тема 
персоналий, в частности. К тому же, кому не 
захочется в жюри посидеть? (улыбается)

– Действительно. Скажи, пожалуйста, 
всё-таки члены жюри смогли отметить 
какую-то одну участницу? Было ли такое 
выступление, которое показалось вам более 
ярким, убедительней остальных? 

– Ты знаешь, нет. КАЖДОЕ выступление 
было по-своему очень хорошо и интересно. 
Нельзя выделить какое-то одно, на мой взгляд. 

Все девочки молодцы, и все сообщения полу-
чились на редкость удачными. 

– Раз уж тебе есть с чем сравнивать… 
сильно ли отличается секция этого года от 
прошлогодней?

– Не сказала бы. По-моему они должны 
быть похожи, ведь специфика всё же одна. 
Единственное, мне кажется, что в этом году 
обстановка в аудитории какая-то более уют-
ная, что ли… Хотя я ведь не выступала, а толь-
ко оценивала, не знаю, может быть, девочки 
и нервничали. Но, повторюсь, держались они 
очень и очень хорошо. Волнения жюри не за-
метило (Маша вновь тепло улыбается, но тут 
её зовет кто-то из преподавательского состава, 
и она, извинившись, уходит).

В свою очередь я не могу не согласиться с 
Марией и членами жюри. Все представления 
героев действительно были очень удачными, 
но лично меня особенно порадовали выступ-
ления Анастасии Бабинцевой (в своем проекте 
она заявила, что именем России должен стать 
не кто иной, как сам Русский Народ) и Ксении 
Хмелевой (Ксюшей была выдвинута кандида-
тура А. С. Пушкина). По решению аудитории, 
кстати, именно Пушкин и стал именем России.

Ксения Хмелева

сами о себе
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рых они общаются по интересной для них 
теме.

– А пригодятся ли студентам в даль-
нейшем публикации в сборнике тезисов и 
вообще опыт, полученный на конферен-
ции?

Без сомнения, всё это им пригодится, всё 
это полезно для них. Во-первых, студенты 
тщательно готовятся к данному мероприя-
тию, так или иначе подводя итоги своей на-
учной деятельности. На конференции они 
докладывают о результатах исследований, 
полученных в ходе работы над курсовой 
работой или в процессе прохождения спец-
практикума и других мероприятий. Когда 
студент пишет курсовую работу в течение 

года, а затем для тезисов ему предлагается 
выразить свои мысли, идеи, результаты в 
объеме лишь двух страниц, это становится 
очень хорошей тренировкой для ума. Ведь 
курсовая работа составляет порядка 30, 
а иногда и больше 50 страниц, и уложить 
всё в две страницы достаточно непросто. 
Важно и то, что все эти публикации бу-
дут засчитываться при защите дипломных 
работ. Так или иначе, студенты собирают 
своё портфолио, а сборник тезисов, объём 
которого, кстати, составляет более двухсот 
страниц, имеет защиту авторских прав и 
достаточно хорошо котируется.

– Как Вы считаете, влияет ли прове-
дение такой научно-практической кон-

тренировка для ума
Секцией «Информационные технологии как средство обеспечения эффек-

тивных коммуникаций» руководила доцент кафедры языков массовой комму-
никации Наталья Валерьевна Коржавина.

– Наталья Валерьевна, известно, что 
прошедшая в этом году конференция – 
одиннадцатая. Чем, на Ваш взгляд, она 
отличается от предыдущих?

На самом деле она отличается от них 
достаточно сильно. Во-первых, тем, что 
присутствовало и участвовало значитель-
но больше студентов, чем в предыдущие 
годы. Было заявлено и опубликовано 80 
тезисов, а учитывая еще и то, что некото-
рые из них были написаны в соавторстве 
несколькими студентами, участниками 
стали порядка 90 человек. Также было 
много студентов, которые сами не высту-
пали, но принимали активное участие в 
дискуссиях. Во-вторых, было заявлено 
больше секций, чем в предыдущие годы, 
были проведены интересные круглые сто-
лы. Новшеством стали просмотр и обсуж-
дение фильмов. В общем, на мой взгляд, 
был сделан значительный шаг вперед в 
отношении проведения научной студен-
ческой конференции.

– Вы не только руководили секцией, но 
и стали одним из организаторов конфе-
ренции. А видите ли Вы ее недостатки?

(улыбается) Дело в том, что один чело-
век может считать что-либо недостатком, 
тогда как другой будет думать, что это, ско-
рее, достоинство, поэтому четко назвать 
определенные минусы, пожалуй, сложно. 
Могу сказать, что организовано всё было 
очень хорошо. А те технические погреш-
ности, которые встречаются, бывают всег-
да, и их нельзя считать недостатками, они 
неизбежны в процессе подготовки и прове-
дения мероприятия.

– Чему учит студентов выступление 
на такого рода конференциях?

Во-первых, это, конечно, приобретение 
практического навыка выступления перед 
аудиторией. А во-вторых, если студент на 
протяжении нескольких лет работает над 
какой-то темой, то выступление на подоб-
ной конференции и вопросы аудитории мо-
гут натолкнуть его на новые идеи, мысли: 
то, что для него казалось очевидным, для 
аудитории может быть незнакомым, инте-
ресным, и наоборот, то, что он не замечал, 
для других является очевидным. Такой 
обмен мнениями очень полезен, особенно 
когда он осуществляется в среде заинте-
ресованных людей. Именно поэтому всех 
студентов распределяют на секции, в кото-

ференции на формирование репутации 
факультета связей с общественностью 
и рекламы и всего университета?

Само собой, да. Во-первых, это конфе-
ренция является межвузовской. Я не могу 
сейчас точно сказать, сколько студентов из 
других вузов приняло в ней участие, но они 
были. И чем больше студентов из различ-
ных вузов привлекается, тем полезней ста-
новится конференция и для организаторов, 
и для участников, и для преподавателей. 
Во-вторых, это, конечно, влияет на статус 
факультета. Даже если студенты некоторых 
вузов не принимали участия в самой кон-
ференции, сборники тезисов, которые были 
опубликованы в этом году, будут разосланы 
на дружественные кафедры других вузов, и 
материалы этих сборников окажутся полез-
ными для многих студентов.

– Наталья Валерьевна, Вы руководили 
секцией, посвященной информационным 
технологиям. Какие темы были наиболее 
популярны и интересны для докладчиков 
и аудитории?

Основная тема нашей секции – 
web-дизайн, создание и продвижение 
сайтов. Это достаточно актуальная и в то 
же время непростая проблема, поэтому 
на секции в основном были представле-
ны доклады тех студентов, которые уже 
практически реализуют свои замыслы. 
Особо хотелось бы отметить доклад сту-
дентки третьего курса татьяны поповой, 
которая в настоящее время уже руководит 
корпоративным порталом и с целью глубо-
кой теоретической подготовки написала в 
этом году курсовую работу, посвященную 
проблеме, лежащей в основе ее профес-
сиональных интересов. Интересен доклад 
студентки четвертого курса нелли полу-
шевой, построенный на самостоятельно 
проведенном исследовании и посвящен-
ный вопросам достоинств и возможных 
проблем современных web-сайтов. Стоит 
отметить, что в работе секции приняли 
участие и студентки заочного отделения, 
опубликовавшие тезисы по проблемам по-
вышения эффективности работы предпри-
ятия на основе использования информаци-
онных технологий. Порадовало присутс-
твие достаточно большой и неравнодуш-
ной аудитории: слушатели задавали очень 
интересные вопросы, многие из которых 
заставили поразмышлять самих докладчи-
ков. Таким образом, работа секции, как и 
всей конференции, оказалась очень полез-
ной для всех участников.

Татьяна Синюгина, гр. 102

взгляд
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о корпоративных порталах 
и веб-сайтах

на тему информационных технологий прозвучало лишь  
2 доклада. но кто сказал, что меньше – значит хуже?

Нынешняя конференция затронула на-
иболее актуальные темы современности. 
Коржавина Наталья Валерьевна ловко при-
влекла внимание всех слушателей парадок-
сальным заявлением о том, что информаци-
онные технологии «не нужны ни в одной 
сфере человеческой деятельности». В пер-
вое мгновение это вызвало удивление всех 
присутствующих, которым, безусловно, 
известно, насколько велика «актуальность 
и практическая значимость» предмета об-
суждения.

Первой выступила Татьяна Попова, сту-
дентка третьего курса факультета «Связей с 
общественностью и рекламы». Свой доклад 
Татьяна посвятила проблеме формирования 
корпоративной культуры, обратившись к 
изучению особенно близкого ей средства – 
корпоративного портала. Татьяна непос-
редственно знакома с объектом изучения, 
её профессиональная деятельность связан-
на с разработкой корпоративного портала 
крупной компании.

Свой доклад студентка начала с поста-
новки актуальной для крупных компаний 
проблемы. Заключается она в том, что со-
трудники организаций не горят желанием 
посещать корпоративные порталы, публи-
ковать в них свои заметки, а также читать 
информацию своих коллег. Будучи раски-
данными по всему городу, члены крупной 
компании не чувствуют себя частью одного 
цельного механизма, детали которого не 
должны работать и существовать обособ-
ленно. Общение внутри коллектива – также 
важный аспект корпоративной культуры. 

Татьяна рассказала нам о своих идеях 
решения проблемы в какой-то степени не-
популярности корпора-
тивных порталов. Если 
раньше хитрым ответом 
на вопрос было проведе-
ние конкурсов и розыг-
рышей, то в настоящее 
время даже они «не сти-
мулируют сотрудников» 
на проявление интереса 
к жизни компании . По 
мнению студентки, чле-
ны организаций стремят-
ся к самовыражению, а 
значит, администраторы 
портала должны облег-
чить для них процесс 

опубликования информации на ресурсе. 
Портал- «в некоторой степени- лицо компа-
нии», а создает его образ каждый из участ-
ников единого коллектива.

В завершение своего доклада, Татьяна 
поделилась со слушателями тем, что рабо-
тать в качестве редактора корпоративного 
портала – «это просто мега-классно!», ведь 
он «и журналист, и пиарщик, и «коммуни-
катор»« в одном лице. Докладчица советует 
всем студентам по возможности обязатель-
но попробовать себя на практике в этой об-
ласти.

Второй докладчицей научной секции 
была Нелли Полушева, студентка четвертого 
курса факультета «Связей с общественнос-
тью» по специальности «Реклама». В своей 
работе она изучила реальные возможности 
веб-сайтов. А именно, «что мы можем по-
лучить от его создания?» По словам Нелли, 
ни одна крупная компания не может обой-
тись без веб-сайта, он «так же значим, как и 
телефон». «Интернет – это машина, короб-
ка с рекламой», а значит, крупные компании 
не должны пренебрегать данным средством 
продвижения на рынке.

По словам руководителя мероприятия, 
Коржавиной Натальи Валерьевны, в том 
году было заявлено очень много докладов, 
что оказалось тяжелым для восприятия. 
Достаточное количество времени нынеш-
него заседания секции дало возможность 
проверить глубину изучения материала 
студентками. Прослушав доклады, экспер-
ты в лице натальи валерьевны коржа-
виной и ирины Юрьевны ананьевой 
задали студенткам вопросы.

Кожевникова Анастасия, 101 группа

Участницы конференции: Ксения Хмелева  
и Татьяна Синюгина, первокурсницы

коммуникаторы

ночь перед сда-
чей курсовых, или 
учитесь работать 

в команде!
«Завтра последний срок сдачи 

«курсача», – голос Андрея Влади-
мировича Мозолина пробежал хо-
лодком по аудитории. Не смотря 
на добродушную улыбку нашего 
научного руководителя, в голове 
резко вспыхивают мысли: «Уже? 
Что делать?! Помогите!!!»

Решили посоветоваться с ребята-
ми-курсовиками Мозолина. «Ну что 
ж! Надо так надо! Впереди бессонная 
ночь…» – с усталой улыбкой на лице 
заявила трудолюбивая Люда.

«Ага! – подумала я. –Люда уже на 
третьем курсе – ей не впервой… А нам 
то страшно…»

Ребята со второго курса вообще ре-
шили не идти на пары – «работа не до-
писана!». А так как темы наших работ 
достаточно специфические – помощи 
ждать неоткуда. «Надо писать!» – при-
няли мы общее мнение и разошлись по 
домам.

Когда я добралась до дома, часы по-
казывали уже девять вечера. Поскольку 
время позднее, библиотеки уже закры-
ты, решаю воспользоваться ресурсами 
Интернета. Волнение подкатывает еще 
больше: одиноко без поддержки знаю-
щих людей…

Но как же можно зайти в Интер-
нет, не заглянув «в контакт»! Захо-
жу… а там знакомые все лица! Все 
студенты-курсовики Андрея Влади-
мировича «он-лайн»! Волнение начи-
нает проходить, потому что мы точно 
знаем: вместе – не пропадем. Не зря 
ведь мы целый год учились работать 
в команде! 

Всю ночь мы обменивались мате-
риалами и комментариями… помогали 
друг-другу как могли, поддерживали…

И вот результат: на следующий 
день на столе Андрея Владимировича 
лежала стопка свежераспечатанных 
курсовых работ. А мы вновь можем на-
блюдать улыбку на лице своего научно-
го руководителя!

P.S.: только спать очень хочет-
ся!
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социальная напряженность: взгляд изнутри
Суббота, 25 апреля, 12 часов, самый разгар учебного дня. В аудитории 102 

на Чапаева, в здании Уральского государственного университета царит та-
кое оживление, какое бывает только перед серьезными мероприятиями. Еще 
бы! Через два часа начинается шестая межвузовская игра «Управление соци-
альной напряженностью в Екатеринбурге», которая на этот раз приурочена 
к студенческой научно-практической конференции «Стратегические комму-
никации: глобальный опыт и региональная практика». 

Игра представляет собой соревнование 
четырех студенческих команд из разных ву-
зов, выполняющих роль администрации го-
рода, оппозиционной политической партии, 
общественного движения и скандального 
СМИ. Участниками, роли между которы-
ми распределены заранее, разрабатывается 
план управления социальной напряженнос-
тью на полгода с учетом реальной обста-
новки в городе. В ходе мероприятия игроки 
могут корректировать собственную страте-
гию, реагируя на действия соперников или 
внезапные факторы, подготовленные ор-
ганизаторами. Все действия оцениваются 
специально приглашенными экспертами.

Итак, «глобальный опыт» в устроении 
подобных мероприятий получили перво-
курсники факультета связей с обществен-
ностью и рекламы, которые занимались 
организацией игры. Больше них волно-
валась, пожалуй, только главный органи-
затор – Елена Тукалова, студентка пятого 
курса. В то время как она сортирует только 
что напечатанные, еще теплые и пахнущие 
краской раздаточные материалы, первокур-
сники освобождают игровую площадку, 
вынося лишние парты, расставляют стулья 
для болельщиков и зрителей, вешают белые 
и черные флаги с большой ярко-красной 
буквой «А» – символикой центра «Анали-
тик», который является одним из устроите-
лей мероприятия. 

Вот уже установлен проектор, на столах 
стоят таблички университетов-участников, 
на места для экспертов легли те самые раз-
даточные материалы. Что дальше? Телефон 
прочно занят. Надо позвонить командам, 

спросить, успевают ли они, привезут ли с 
собой группу поддержки. Обзвонить экс-
пертов, которые сообщили о своем участии 
только вчера, уточнить согласие. Снова гу-
дит принтер: напечатать «бейджики» для 
тех, для кого они еще не напечатаны. Мо-
бильные телефоны разрываются от звон-
ков: организаторы звонят друг другу со вто-
рого этажа на первый, просят помочь, как 
на грех, звонят друзья и знакомые, которым 
именно сейчас что-то понадобилось.

Тем временем, на Чапаева прибывают 
эксперты: представители из СМИ, полити-
ческих партий, общественных движений, 
государственной думы и администрации 
города. На входе их встречают, провожают 
до аудитории, помогают раздеться и выдают 
бейджи все те же учащиеся первого курса. 

Первой командой игроков, прибывших 
к нам, стала команда РГППУ, представля-
ющая общественную организацию: одеты 
в черно-белые костюмы, с красной отли-

чительной ленточкой. Ох, как хорошо они 
смотрятся на фоне флагов «Аналитика»! 
Следом прибывают игроки из УрГПУ, вы-
ступающие за оппозиционную политичес-
кую партию, да не какую-то, а за ЛДПР, у 
лидера которой, кстати, сегодня день рож-
дения. Ребята одеты в футболки с фирмен-
ной символикой партии. Тут же появляются 
студенты УрАГСа, играющие за админист-
рацию города с повязанными на шее по-ве-
сеннему зелеными платочками. Студенты 
УрГУ в университете с утра, все это время 
они усердно дорабатывают свою презента-

цию и репетируют выступление.
И вот все уже на втором этаже, в ау-

дитории, где через пару минут начнется 
игра, звучит динамичная музыка, команды 
оживленно беседуют, эксперты с интересом 
осматриваются, организаторы еще раз про-
говаривают задачи во время игры. Антон 
управляет проектором и отвечает за регла-
мент, Даша и Настя готовят кофе-брейк для 
студентов, Лиля занимается тем же, только 
внизу, у экспертов, я отвечаю за подсчет 
баллов и определение результатов. 

Начинается игра. После приветствия 
организаторов слово берут эксперты. Мо-
лодой энергичный эксперт от политической 
партии в фирменной кепке Евгений Боровик 
жарко, пылко агитирует поддержать ребят 
из УрГПУ, каждый из экспертов представ-
ляется. Далее самопрезентуются команды. 
Экспертов явно привлек яркий и обаятель-
ный Герман Чернов, студент пятого курса 
РГППУ, капитан команды. Организаторы в 

Диана Шустова, эксперт,  
сотрудник администрации  
г. Екатеринбурга ,  
выпускница факультета

Команда факультета СО и рекламы

игра всерьез
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это время, обмениваясь жестами, подносят 
недостающие «раздатки» экспертам, дого-
вариваются о том, кто закроет аудиторию 
внизу. 

В игровом времени проходит 4 месяца. 
Наступает время перерыва. Девочки готовят 
кофе, разливают чай, приглашают гостей к 
столам. Антон включает музыку. Лиля уже 
приготовила стол для экспертов, в 102-й 
вкусно пахнет свежими яблоками, я считаю 
сумму баллов за первый период. Эксперты 
оживленно обсуждают ход игры. 

Второй этап пролетает еще быстрее. 
Команды стараются достичь поставленной 
перед ними цели. Администрация пытается 
сгладить напряженность жителей города, 
политическая партия, напротив, – повысить 
ее уровень, подорвав доверие к админис-
трации, общественное движение следует 
выработанной стратегии, ну а от СМИ, 
представленных УрГУ, досталось всем: на 
страницах их газеты то и дело появлялись 
сообщения то о нацистском уклоне обще-
ственного движения, то о мэре-пьянице, то 
о смерти лидера ЛДПР. 

И снова перерыв. Снова каждый вы-
полняет свои обязанности. Окончательно 
подсчитаны результаты по баллам, выстав-
ленным экспертами, но сами они начинают 
сомневаться. Андрей Владимирович Мозо-
лин берет слово и прекращает спор: баллы 
подсчитаны, результаты известны. 

Жюри поднимается наверх. За ними 
следуют организаторы, неся кубки, меда-
ли, дипломы и призы – книги по основам 
коммуникаций, маркетингу, политическому 

консалтингу и другим смежным дисцип-
линам. Участники волнуются, чувствует-
ся напряжение. Эксперты высказываются 
по положительным и не очень моментам 
в действиях игроков. И все-таки, Андрей 
Владимирович вместе с Леной награжда-
ют студентов УрГПУ за IV место, РГППУ 
– III место, УрАГС – II место. После этого 
аплодисментов раздалось в два раза больше 
– радовались и игроки УрГУ, одержавшие 
очередную победу! Фото на память. 

Игра закончена. Завершилось то, к чему 
мы готовились больше месяца. Сняты бе-
лые и черные флаги с большой ярко-крас-

ной буквой «А», парты расставлены по 
местам, убран мусор, разошлись эксперты 
и участники. Мы, организаторы, собрались 
в пахнущей яблоками аудитории, чтобы об-
судить состоявшуюся игру. По-моему, у нас 
все получилось! 

Балаева Дарья, cтудентка I курса

В репортаже названы имена 
организаторов: Санников Ан-
тон (гр. 101), Клевакина Дарья 
(гр. 101), Бабинцева Анастасия 
(гр. 101), Тивикова Лилия (гр. 102), 
Балаева Дарья (гр. 102).

Организаторы:  
Лиля Тивикова  
и  Даша Балаева

Команды – участники игры  
и эксперты

игра всерьез
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С какими образами ассоциируется Урал?

Во второй день конференции состоялся круглый стол «Инструменты 
формирования имиджа региона на современном этапе». Модератором высту-
пила Т. Ю. Быстрова. В состав участников круглого стола входили студенты 
3–4 курсов нашего факультета, 6-го курса Института урбанистики УрГАХА, 
а также школьники екатеринбургских школ. 

Главной темой дискуссии стала пробле-
ма создания привлекательности Урала для 
туристов. Участники круглого стола обсу-
дили необходимость разработки самобыт-
ных уральских образов, способствующих 
продвижению нашего региона. По словам 
Т. Ю. Быстровой, «необходимо сохранить 
«уральскость», поскольку образцы интер-
национальной архитектуры и их названия 

не работают на привлекательное позицио-
нирование нашего региона».

Особое внимание участников круглого 
стола привлекло выступление студентки Ин-
ститута урбанистики, в котором в качестве 
уральского образа рассматривался персонаж 
сказов П. П. Бажова – Полоз. По преданию, 
этот рыжебородый змей, оставляющий за 
собой золотой след, решал, кто достоин по-

лучить золото, а кто – нет. Сейчас рассмат-
ривается возможность использования такого 
образа в продвижении туристической экс-
курсии «Серебряное кольцо», которая вклю-
чает в себя посещение уральских городов. 

Отношение аудитории к этому образу 
было неоднозначным. С одной стороны, 
студенты нашего факультета поддержали 
идею, поскольку посчитали её оригиналь-
ной. Кроме того, образ змеи встречается 
в мифологии многих культур, поэтому ис-
пользование Полоза применительно к Ура-
лу будет привлекательным для зарубежных 
туристов, так как подчеркивает межкуль-
турную связь. Но, с другой стороны, уча-
щийся 11 класса одной из школ Екатерин-
бурга отметил, что у него возникает ассо-
циация этого образа со змеем-искусителем, 
соблазнившим Адама и Еву к совершению 
греховного поступка. По его мнению, имен-
но поэтому Полоз может быть воспринят 
негативно. Т. Ю. Быстрова считает, что вве-
дение образа Полоза, безусловно, требует 
серьезного рекламно-информационного со-
провождения, цель которого должна заклю-
чаться в просвещении аудитории. Также Та-
тьяна Юрьевна отметила, что, прежде чем 
выходить на зарубежную аудиторию, все 
технологии брендирования должны быть 
апробированы на внутренней.

Алена Сафина, 301 гр. (на фото в центре)

между тем

проба пера

с челюстью верблюда …
Стены в коридоре университета сильно 

отличаются от школьных. На них меньше 
забавных надписей, нет непонятно откуда 
взявшегося следа от огромного ботинка под 
потолком. Так же и пол. Он уже не усыпан 
черными точками, как кожа подростка. 

Субботник – обязательное дело каждого 
как в школе, так и в университете. Раз в год 
ты просто обязан прийти в учебное заведение 
со старой наволочкой и в желтых перчатках.

А разве в университете еще обитают те 
самые пакостники с челюстью верблюда и 
размером ноги дяди Степы? По-моему, они 
в этой среде должны уже прекратить свое 
существование…Вот прошел мимо меня 
бородатый мальчик с ведром грязной воды 
и в ослепительно белой рубашке. Разве 
способен он нарисовать усики на портрете 

ученого? Несмотря на это видимо среди нас 
все еще ходит этот неугомонный подрос-
ток…Когда же он вырастет?

Яна Васенина, 101 группа

медицинские «страшилки»

В тот день мне предстояло посетить 
свое первое занятие по медицине. Готовясь 
к выходу, я пыталась представить, какие 
впечатления вызовет у меня эта новая дис-
циплина.

Честно говоря, от ужасающих рассказов 
о том, как устроен человеческий организм, 
у меня всегда холодело внутри. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что в уни-
верситет я шла без особого энтузиазма.

К сожалению, моя привычка выходить 
заранее на этот раз подвела меня. На пары 
я пришла первой, и в аудиторию, вызывав-

шую опасения, мне предстояло входить 
одной. Однако жуткие предчувствия не оп-
равдались.

Комната оказалась светлой и уютной. 
Плотные золотисто-оранжевые шторы не 
до конца пропускали солнечные лучи, из-за 
чего пространство было залито приглушен-
ным оранжевым светом. Кое-где лучики 
солнца, все-таки проникнув сквозь зана-
вески, попадали на предметы и превраща-
лись в яркие полосы. Одна из таких полос 
пересекала столешницу парты, превратив 
ее деревянную поверхность в зеркальную. 
Теплая атмосфера, царившая в помещении, 
дополнялась звонким чириканьем ранних 
пташек за окном.

Да, в такой аудитории никакие меди-
цинские «страшилки» меня не напугают.

Елена Шангина, 101 гр.


