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СМИ: сошлись
во мнении

Сотрудники центра «Абитуриент» и студенты вуза приняли участие в ежегодном
петербургском образовательном форуме. Были представлены инновационные
направления подготовки, которые и привлекли большое число посетителей.

ФЕСТИВАЛЬ В ЛЭТИ

Весенний, студенческий

Подготовкой ярких торжественных церемоний открытия и закрытия фестиваля и
юбилейного PR-бала занимается творческая
группа – Дарья Макаренко, Никита Друди,
Евгения Белова, Джулия Искакова, Никита
Пименов и Андрей Пунгин. Они поделились с
нами своими впечатлениями:
– Ни дня не можем провести без сцены,
такой родной и знакомой, без непривычно
пустого зала, без репетиций после учебы и
выплесков новых идей, воплощения наших
задумок. Мы – творческая группа, и даже
больше, мы – команда. Наш коллектив работает над церемониями открытия и закрытия фестиваля, и состав у нас разнообразный
– танцоры, певцы, хореографы, постановщики, сценаристы, звукорежиссеры...
Этот год ознаменован новым поворотом
деятельности творческой группы. Им предстоит организовать настоящий бал – такой,
который два века назад был обычным делом,
но в наши дни представляется событием неординарным. Гостей ожидают бальные
танцы, такие как мазурка, кадриль, полонез,
вальс, полька, и выступления профессиональных танцоров. Организаторы PR-бала
Никита и Андрей согласились ответить на
несколько наших вопросов.
– Для такого грандиозного события наверняка непросто найти подходящее помещение. Как вы решили этот вопрос?
– Нам очень повезло: подходящее для такого случая помещение нашлось – и где! В
центре города, вблизи Исаакиевской площади,
в Центральном музее связи им. А.С. Попова.
Если учесть, что первым выборным директором ЛЭТИ был Александр Степанович Попов,
символическое совпадение получается.

Весна для студентов кафедры «Связи с общественностью» нашего университета
начинается именно в апреле. И не потому что в этом месяце впервые после долгих холодов
солнце начинает согревать землю, не потому что 1 апреля – День шуток. Дело в том, что
именно в апреле в ЛЭТИ стартует Всероссийский фестиваль студентов «PR – профессия
третьего тысячелетия».
В этом году форум отмечает 10-летний юбилей. По традиции подготовка к нему началась
еще в сентябре, и вот наконец наступает кульминация – с 12 по 16 апреля в ЛЭТИ
соберутся студенты из многих городов России и зарубежья, чтобы погрузиться в мир
творчества, профессиональной деятельности, новых знакомств и веселья, а главное
– побороться за престижный PR-кубок «Призвание». Для оргкомитета фестиваля
апрельская PR-неделя – время особенно волнительное. Попробуем взглянуть на событие
глазами его создателей.
– Наверное, и для церемонии открытия
творческая группа подготовила что-то грандиозное?..
– Да, у нас множество сюрпризов для
наших гостей. Не будем пока раскрывать все
карты, скажем лишь, что создана необычная
концепция, которая включит в себя танцевальные и музыкальные номера разных направлений, стилей и времен. Уверены, что
действие, которое будет происходить на
сцене, впечатлит всех участников без исключения.
– Сложно ли совмещать подготовку фестиваля с посещением лекций и семинаров?
– Признаемся, что нам не всегда легко
выбирать между сценой и учёбой. Тем более
когда в очень сжатые сроки ты должен сделать невозможное. У тебя есть всего несколько минут на сцене, чтобы воплотить все сумасшедшие идеи в жизнь. Время, чтобы
понять, что такое большая дружная команда
безумно позитивных и креативных ребят,
некоторый срок подготовки, чтобы на миг
стать звездой. Участники творческой группы

стараются достичь всех поставленных целей
и делают всё по максимуму, потому что
«максимум» – это девиз, с которым живёт
каждый из нас.
Наравне с PR-балом новшеством юбилейного фестиваля стал PR-квест, идея которого появилась еще в сентябре. Из разговора с Артёмом Кудрявцевым, одним из
организаторов данного мероприятия, мы
узнали много интересных подробностей о
его подготовке.
Будучи студентом четвертого курса, нелегко продумать и подготовить все мелочи,
чтобы и руководству понравилось, и участникам интересно было, и учеба не покатилась в тартарары. Артём вместе с Димой
Агафоновым и Алисой Витковской придумывали маршруты и задания, прописывали
регламент и порядок работы жюри. По словам ребят, приятно осознавать, что множество бессонных ночей прошли не зря и то,
что они придумали, будет приносить людям
радость.
Окончание на стр. 4

Сейчас, наверное, в каждом вузе есть своя
газета. К примеру, в нашем ЛЭТИ их даже две.
По инициативе студенческого актива газеты
«Проф.сом» и при поддержке студенческого
совета Северной столицы состоялся круглый
стол «Проблемы студенческих СМИ в СанктПетербурге». В Доме молодежи собрались
представители более чем 30 студенческих СМИ
нашего города.
По словам редактора газеты «Проф.сом»
Юлии Ивановой, вопросы обсуждались самые
разнообразные. Одной из животрепещущих
тем была и остается проблема финансирования. Какую финансовую помощь в этом случае
оказывает администрация вуза? Возможно ли
найти спонсора на стороне? И возможно ли получить грант от государства? Все эти вопросы
бурно обсуждались участниками встречи. Прогнозы, к сожалению, неутешительные. Большинство вузов не слишком заинтересованы в
собственном студенческом печатном органе.
А с грантами от государства дела обстоят еще
хуже. Чтобы получить грант, нужно уже начать
выпускать издание, а где взять деньги на первые номера, никто не знает.
Другой важный вопрос – налаживание обратной связи со студентами. Далеко не всегда
можно определить, что нравится читателям, а
что нет. Какая информация для них наиболее
важна, что бы они хотели изменить, добавить
или, наоборот, убрать из газеты – мало кто
станет писать об этом на электронную почту
редакции. Тут дебаты закончились ничем.
Никто так и не смог предложить реально
работающей схемы получения и обработки
читательских откликов.
Но в целом беседа прошла на очень дружеской ноте. Молодые редакторы и журналисты
с удовольствием рассказывали о своих СМИ
(а это не только газеты, в некоторых вузах есть
даже свои телеканалы), делились опытом. Все
участники сошлись во мнении, когда речь зашла
о техническом прогрессе: информационное
пространство расширяется благодаря новым
средствам распространения информации. Все
большей популярностью пользуется, например, Интернет-телевидение. Поэтому в вузах
необходимо начинать развитие всех областей,
помимо привычных для нас печатных изданий.
Пожалуй, один из главнейших вопросов
– необходимо ли создание единого студенческого СМИ? Вопреки ожиданиям, участники
сошлись во мнении, что такой необходимости
нет. Ни одно подобное начинание ранее не
увенчалось успехом, значит, и большой необходимости для молодежи в этом нет. Однако
отсутствие единого студенческого СМИ не
означает отсутствия единого информационного пространства. Уже сейчас создана база
студенческих СМИ Санкт-Петербурга, и между
ними планируется тесное сотрудничество.
Организаторы надеются, что такие круглые
столы станут ежегодной традицией.
Полина ИВАНОВА

Как запоём!
В этом году вечер песни студотрядов в
ЛЭТИ – юбилейный! Решением штаба СО вуза
он проводится в два этапа: 2 апреля прошел
городской вечер – с конкурсной программой,
награждением по шести номинациям, призом
зрительских симпатий и огромным «сачком»
на третьем этаже 3-го корпуса. Отличался он
огромным количеством исполнителей, а также,
тем, что со сцены звучало множество не только
авторских песен, но и всемирно известных
композиций. И конечно, самой атмосферой,
ведь уже много лет исконно лэтишное мероприятие радует всех своей теплотой. А 10
апреля пройдет вторая часть мероприятия:
здесь за основу будет взято творчество заслуженных бардов из числа стройотрядовцев
70-90-х годов. На сцене выступят любимые
всеми ветераны этого движения, прозвучат
мелодии времён молодости наших родителей.
Кстати, родители многих нынешних членов СО
приглашены на этот вечер.
Елена ШАПКА

