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Кафедра связей с общественностью и 

прикладной политологии КФУ 

ТЕМА НОМЕРА 

PRWeekend 
 

21 и 22 ноября в Резиденции креативных идей «Штаб» состоялся PR Weekend, уже ставший тра-
дицией казанского отделения РАССО.  Мероприятие проводится для студентов-первокурсников 
нашей кафедры, но в этом году PRW могли посетить все желающие. В «Штабе» собрались самые 
крутые спикеры нашего города, среди которых можно было увидеть Ирину Ситнову из Promo-S 
group, Бориса Баумана, который разобрал с ребятами 3 кейса по event-маркетингу, Михаила 
Маризова и Альберта Махмутова из компании SpotMakers с их оригинальной видеорекламой и 
многих других. Также на PR Weekend выступил выпускник нашей кафедры Ришат Ярмухаметов, 
который рассказал ребятам об основах SMM.  
«Организация pr weekend, нашего ежегодного мероприятия, в этом году прошла по-особенному. 

Хотя бы только потому, что это первый проект в новом составе. Важно 

отметить, что в этом году состав РАССО самый многочисленный за весь 

период существования нашего отделения. Все ребята были задействова-

ны в организации, каждый проявил себя с лучшей стороны. Мне очень 

нравится атмосфера, сложившаяся в нашем коллективе. Непринуждённая 

обстановка на собраниях не мешала нам быстро и качественно решать 

возникающие задачи в период подготовки мероприятия. Говорить о 

работе нашего отделения РАССО можно много, но, на мой взгляд, лучше 

стать членом нашей команды и понять как функционирует отделение 

изнутри. Мы всегда рады видеть новых членов в нашей РАССОшной се-

мье” - комментирует прошедшее мероприятие Юля Шаяхметова, прези-

дент РАССО. Первокурсники остались в диком восторге, многие из них 

захотели вступить в ряды РАССО.  Ну а нам остаётся только поблагодарить 

организаторов за такой сочный PR Weekend ! 

 

 

Боевой листок PRщика 



«Жаль, что в жизни современного студента так мало свободного 
времени, которое можно посвятить творчеству». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГИХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ! 

 

 

 

Можете все дела совмещать, 

Оперативно проблемы решать, 

Рационально предмет донести: 

От сердца в массы знания нести! 

Знания Ваши - кладезь для нас, 

Оттого сильно ценим мы Вас. 

В ноябре поздравления примите 

А для кого? Вы посмотрите!  

 

 

 
 
 
Кто объяснит материал креативно  
И зажжет в умах студентов знаний 
фитиль? 
С вашим праздником и спасибо,  
Дорогой наш Юсупов Шамиль. 
 
Благодарим и с наступающим  
поздравляем Никитина Алексея! 
Поверьте, каждую пару вы  
проводите все интереснее и веселее. 

НАШИ ТАЛАНТЫ 

 

Принято считать, что в эпоху различных 

гаджетов и современных технологий люди 

забыли об искусстве. Но это не так! Более 

того, некоторые продвинутые пользовате-

ли сумели сотворить из своих "яблочных 

продуктов" настоящие холсты для живо-

писи, музыкальные инструменты и многое 

другое.  

Студентка 2-го курса Анастасия Кузьменко 

с раннего детства увлекается рисованием. 

Жаль, что в жизни современного студента 

так мало свободного времени, которое 

можно посвятить творчеству. Тем более 

всё время носить с собой многочисленные 

краски и кисточки не с руки. К счастью, 

Настя нашла отличное решение.  

Она творит на своём планшете. Его удобно 

носить с собой, и он всегда под рукой. Ко-

нечно, кто-то может сказать, что цифровой 

холст не передаёт всей прелести настояще-
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Для чего студентам необходимо участвовать 
в научном кружке?  

Это поможет Вам увидеть, как проводится 
научная работа, выбрать правильный путь в науке, 
добиться высоких результатов, обеспечит Вас всей 
необходимой для этого информацией. Студенче-
ский научный кружок — это Ваш первый шаг в 
науку! Вы приобретете опыт постановки и проведе-
ния эксперимента, научитесь обрабатывать экспе-
риментальные результаты при помощи компьюте-
ра, получите возможность представлять свои науч-
ные достижения на конференциях, что будет очень 
полезно для Вас, вне зависимости от вида дальней-
шей профессиональной деятельности. 

Мы опросили студентов второго курса. По 
итогам данного исследования мы пришли к выводу 
о том, что наиболее популярными темами являются 
политология, психология массовых коммуникаций и 
различные их проявления, а также современные 
направления пиар-деятельности, такие как: event-
маркетинг, брендинг, спичрайтинг и имиджмей-
кинг. Опросив иностранных студентовмы узнали, 
что их интересует межкультурные проблемы рас-
пространения рекламы.  

На вопрос о том, как заставить или заинтере-
совать студента вступить в научный кружок, были 
получены следующие ответы:  

 
 

1) Нужно объяснить студентам, что это не 
очередная пара с нудной теорией, а занятия, где 
люди, интересующийся выдвинутой проблемой, 
будут сами проводить исследования, сами находить 
информацию; 

2) Определить тематику научного кружка в 
соответствии с интересами большинства (возможно 
в результате совместной дискуссии). Не заставлять 
их изучать то, что им не интересно. Дать простран-
ство для собственного "поиска"; 

3) Убедить студентов в том, что участия в 
научно-исследовательской деятельности способ-
ствует их собственному развитию навыков исследо-
вания, анализа научных проблем, умение ставить 
научные проблемы и делать обоснованные выво-
ды, что может помочь в будущем работать эффек-
тивнее; 

4) Работа должна сочетать как коллектив-
ные, так и индивидуальные формы.  

 
Какая форма работы по мнению наших сту-

дентов является более удобной? 
Работать лучше с небольшим количеством 

людей, в этом случае внимание будет направлена 
на каждого. Возможно разделение на подгруппы. 
Полтора часа 2 раза в неделю, вечером. А также 
интерактив после каждого блока. 

Заинтересовались? Присылайте нам свои 
идеи и темы для научного кружка! 

Контакты: kfu_student_works@mail.ru 

Научный кружок 
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Овны, а кто это у нас тут легок на подъем? Любишь все 

"движухи" КФУ? В этом месяце Вас ждет особая череда 

событий, вечеринок, посвящений и дней групп. Однако, 

не забывайте об учебе, потому что сессия is coming... 

Тельцы, месяц заставит Вас ни раз вспомнить сказку 

"1000 и одна ночь", потому что оправданий придется 

придумывать не меньше...Включайте все свои коммуни-

кативные способности и сумейте доказать, что Вы до-

стойны зайти на пару с 30-минутным опозданием! 

Близнецы, в этом месяце перед Вами будет стоять мно-

жество сложных и порой невыполнимых задач, что 

очень характерно для Вашего знака. Однако, Вы будете 

легко будете принимать все решения, кроме одного : 

пойти на пару или нет? 

Раки, еще не устали играть в Dota 2 в этом семестре? Так 

вот, пора бы уже заканчивать и выделить очередную 

бессонную ночь на подготовку к зачетам. Овен как никто 

другой напомнит Вам, что сессия is coming... 

Львы, до сих пор считаете себя королем своего положе-

ния и смотрите на учебу весело и задорно? Пора бы уже 

смахнуть с учебников пыль и наконец-то дойти до своего 

научного руководителя. 

Девы, Вы прекрасны, спору нет. Но никто из преподава-

телей не поставит Вам зачет "за красивые глазки ". Вы-

ход один - УЧИТЕ! P.S. "Ну я читал" не прокатит. 

Весы, "а сегодня в завтрашний день не все могут смот-

реть... Вернее смотреть могут не только лишь все, мало 

кто может это делать"- узнаете себя? Вот так Вы выгля-

дите, когда преподаватель просит Вас рассказать ХОТЯ 

БЫ своими словами. Побольше вникайте в суть, а не 

будьте как философы-боксеры. 

Скорпионы, не устали брать от жизни все? Возьмите еще 

немного от учебы! Если Вы не перестанете проводить 

свои дни в кругу своих друзей, звезды прогнозируют Вам 

увлекательное и незабываемое путешествие на допку. 

Страшно?:) 

Стрелец, у Вас неожиданно появятся силы на то, чтобы 

совершить нереальное: выучить все билеты за ночь, 

сдать вовремя курсач, сходить на физ-ру. Невозможное 

возможно! 

Козерог, тихо-мирно учитесь, молодцы... 

Водолей, Ваши способности пригодятся на экзаменах: 

можете лить воду как никто другой. Однако, объем воды 

в вашем дипломе уже превышает объем озера Байкал, 

исправьте, ну? 

Рыбы, приятно быть там, где тебя любят, ценят и пони-

мают. Место, где тебе хорошо как рыбе в воде. Но иногда 

https://e.mail.ru/compose?To=kfu_student_works@mail.ru


Рубрика «крик души» 
 

@student001 

Систематические опоздания 

преподавателей на 30-40 минут 

заставляют грустить  :(  

 

@student002 

Не понимаю, как я могу заинте-

ресоваться предметом, если 

преподаватель читает лекцию с 

бумажки, а на семинарах просто 

дает задание. 

 

@student003 

Хочется больше «вкусностей», и 

всего такого, что не соблазнит 

уснуть или залезть в телефон на 

паре. 

О, ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО — КУРСОВАЯ! 

В обязанности студентов второго и третьего курса входит написа-

ние курсовой работы, которая призвана вовлечь студентов в науч-

но-исследовательскую деятельность и подготовить нас к написа-

нию бакалаврской работы.  

С этого года появилось "небольшое" нововведение, изменились 

стандарты образования. Теперь, так называемых, курсачей будет 

два: в первом семестре по специальности, а во втором - по предме-

ту. Они отличаются по объёму, курсовая работа по специальности 

длиннее страниц так на 15-20. Ещё одно различие заключается в 

том, что научно-исследовательскую работу по предмету не нужно 

будет "защищать" перед комиссией. Из всего вышесказанного 

напрашивается следующий вопрос. Почему бы не поменять эти 

две работы местами?  

Ходит слушок, что было бы логичнее сначала написать работу, и 

объём которой поменьше, и процент оригинальности в которой 

допускается пониже, да и не нужно дрожащими губами рассказы-

вать цели и задачи своей работы перед строгой, но справедливой 

комиссией.  

Однако это всего лишь слушок. Поэтому 14, 15 и 16 декабря второ-

курсников ждут три незабываемых дня, в течение которых решит-

ся, кто успешно отстоял свои работы и волен отправиться писать 

следующую работу, а кто встретит Новый 2016 год в числе должни-

ков.  
 Не «прощёлкай» 

возможность! 

 

Конкурс  на знание 

иностранных языков 

«Полиглот –2015».  14 и 15 

декабря в КФУ пройдёт 

конкурс  XI Ежегодный 

конкурс  на знание 

иностранных языков, 

участие  в котором могут 

принять студенты 

неязыковых 

специальностей КФУ 

очной формы обучения.  

 

УНИВЕРСИТЕТ ТАЛАНТОВ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ! 

С 17 по 19 декабря в Резиденции креативных индустрий 
«Штаб» состоится II республиканский экспертный форум 
«Открытие талантов».  Уникальность Конкурса состоит в том, что 
для участников Конкурса Университет Талантов с привлечением 
экспертов организует тренинг «Школа автора», направленный на 
расширение компетенций для создания качественных текстов. По 
итогам Конкурса все участники получат сертификаты, а победите-
ли Конкурса – авторы лучших статей (текстов), получат возмож-
ность опубликовать свои работы в любых журналах за счет Универ-
ситета талантов и будут отмечены дипломами. 


