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В статье предлагается одно из возможных решений проблемы 

наиболее оптимального и безболезненного «вхождения в профессию» 

студентов, изучающих связи с общественностью, – организация и 

проведение в формате «равный учит равного» ежегодного студенческого 

PR-форума. Данное мероприятие анализируется как проектная технология 

углубления профессиональной мотивации, развития и саморазвития 

студентов. Исследуется его роль в становлении профессиональной 

самоидентификации, совершенствовании специализированных навыков и 

компетенций, а также в развитии связей между учебными группами и 

курсами, формировании сплоченности, командной работы, коллективной 

ответственности и взаимовыручки. Подчеркивается роль лидера в 

реализации корпоративной социальной ответственности по отношению к 

партнерам и отрасли в целом. 
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The paper analyses the annual student forum “PR-Kvietka” as a project 

technology that helps to deepen professional motivation, development and self-

development of students. It views the Forum – which is held in the format 

“teaching on an equal basis” – as one of the most accessible and “painless” 

trajectories on the way to “entering the profession” for students studying public 

relations. The papers examines the role of the Forum in establishing a 

professional self-identity; improving students’ specialist skills and 

competencies; building cooperation between different student programmes; and 

developing the understanding of the importance of team work and unity, 

corporate responsibility and mutual help. It underlines the role of a leader in 



implementing the principles of social responsibility towards business partners 

and the field of public relations in general. 
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Открытый студенческий форум «PR-кветка» организуется кафедрой 

технологий коммуникации Института журналистики БГУ ежегодно с 2008 

г. Первоначально задумывавшийся как кафедральный и факультетский 

проект, уже через год форум вышел на уровень общеуниверситетского и 

сегодня является одним из самых ярких, востребованных и уникальных 

студенческих мероприятий Белорусского государственного университета. 

Традиционно проводимый на неделе школьных весенних каникул 

для привлечения внимания потенциальных абитуриентов, форум 

объединяет на одной площадке около 500 участников из различных 

учреждений высшего образования не только Беларуси, но и стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно в мероприятии участвуют 

студенты, преподаватели, специалисты-практики из Минска и областных 

городов Беларуси, а также Литвы, России, Украины. 

Программа форума разнообразна, включает несколько дней 

непрерывной работы и, тем не менее, подразумевает выбор: та или иная 

секция PR-проектов, тот или иной мастер-класс. Начинается форум с 

торжественного открытия: звучат слова приветствий и напутствий, 

обыгрывается креативная концепция мероприятия, выступают танцоры и 

музыканты. Следующее мероприятие форума задумано на контрасте: это 

научно-практическая конференция по вопросам связей с общественностью, 

целью которой является стимулирование научно-исследовательской 

активности студентов. Завершают первый день работы круглые столы по 

актуальным вопросам паблик рилейшнз: эволюция профессии, отстройка 

от сходных видов информационно-коммуникационной деятельности, 

тренды и перспективы. 



Но так как речь идет о студенческом мероприятии, вечер посвящен 

неформальному знакомству участников и командным играм. 

Второй день форума является наиболее эмоционально насыщенным 

– его первая половина отдана презентации студенческих PR-проектов 

перед авторитетным жюри, состоящим из представителей 

профессионального и академического сообществ. Проекты защищаются в 

двух номинациях: «коммерческий PR-проект» и «социальный PR-проект»; 

за победу присуждаются призы и награды, но главное – статус победителя 

и пристальное внимание потенциальных работодателей. 

После обеда организуются параллельно от трех до пяти серий 

мастер-классов известных PR-специалистов, вечером – экскурсии, 

прогулки по городу. 

В третий день работы форума проходят тренинги и мастер-классы, 

экскурсии в PR- и информационные агентства, а также официальное 

закрытие мероприятия, на котором подводятся итоги работы, объявляются 

и награждаются победители. 

Идея создания такого мероприятия была вызвана целым рядом 

объективных обстоятельств. Прежде всего, это потребность в 

продвижении новой специальности, а также в позиционировании 

профессии PR-специалиста как востребованной на рынке труда Беларуси. 

Открытая на факультете журналистики БГУ в 1996 г. по программе 

европейского обмена «ТEMPUS», специальность «Информация и 

коммуникация» длительное время была непонятна как потенциальным 

абитуриентам и их родителям, так и большинству отечественных 

работодателей. Выпускники специальности, в том числе подлежащие 

обязательному государственному распределению, сталкивались с 

проблемой отсутствия четкого понимания организациями-работодателями 

важности и специфики своих профессиональных возможностей. В 

постсоветской ментальности в принципе преобладало искаженное 

представление о сущности связей с общественностью. Данный вид 



деятельности трактовался не как направленный на установление 

эффективной коммуникации организации со своими целевыми 

аудиториями, а как манипулятивное воздействие на них, ставившее целью 

приобрести дешевую популярность, использовать сомнительные средства 

для достижения корыстных целей. Понятно, что в такой ситуации нужны 

были значительные усилия по позиционированию профессии PR-

специалиста как актуальной, нужной, востребованной в современном 

обществе, опирающейся на высокие этические стандарты, а также по 

продвижению выпускающей кафедры как лидера в данной области на 

белорусском образовательном пространстве. Роль лидера, однако, не 

ограничивается демонстрацией преимуществ собственной 

образовательной модели. Статус лидера предполагает добровольно взятые 

на себя обязательства по корпоративной социальной ответственности в 

данной сфере, поэтому изначально перед форумом стояла цель развития и 

консолидации белорусского студенческого PR-сообщества, помощь 

региональным университетам и их воспитанникам в овладении новыми 

знаниями и навыками. Такой полифункциональный характер целей 

мероприятия, с одной стороны, значительно повышал планку требований к 

его подготовке и организации, а с другой – позволял, в случае успеха, 

добиться значительного прогресса в продвижении специальности и 

профессии, востребованных в современных политических и социально-

экономических условиях. 

Подобного рода мероприятия – конференции, форумы, конкурсы для 

студентов в области паблик рилейшнз – проводятся на постсоветском 

пространстве, начиная с 2000-х годов. Особенно много таких проектов 

организуется в России под патронажем профессиональных общественных 

организаций – Российской ассоциации по связям с общественностью, 

Российской студенческой ассоциации по связям с общественностью, 

Ассоциации коммуникационных агентств России, а также профильных 

университетов. В Москве и Санкт-Петербурге, городах-центрах регионов и 



областей такие мероприятия проводятся регулярно; то же самое 

характерно и для Украины. Специфика белорусского проекта – в 

выбранном изначально и строго соблюдаемом формате – «studens-to-

students», т.е. «равный учит равного». Такой формат означает, что вся 

организационная, содержательная и логистическая стороны проекта 

разрабатываются самими студентами. Стало уже традицией, что командой-

организатором очередного ежегодного форума являются студенты 4-го 

курса специальности «Информация и коммуникация». Преподаватели 

кафедры технологий коммуникации, в разные годы являющиеся 

кураторами мероприятия – в 2008-2010 гг. доцент И.В. Сидорская, в 2011-

2013 гг. старший преподаватель Е.В. Касперович – выполняют не более 

чем «руководящую и направляющую» функции, предоставляя студентам 

право не только личной инициативы, но и личной ответственности как за 

верные решения, так и за ошибки. Задача куратора такого проекта – 

мотивировать и направлять, но ни в коем случае не выполнять работу за 

его участников и одновременно (по возможности) не принимать волевых 

решений. Такой формат позволяет сохранять проект мобильным и 

актуальным, востребованным и популярным среди его участников. Он 

развивает молодежную инициативу, способствует формированию 

ответственности, профессионализма, сплоченности учебной группы. 

В чем еще заключаются преимущества подобного формата? 

Благодаря нему студенты специальности «Информация и 

коммуникация» приобретают профессиональные знания, навыки и 

компетенции, так необходимые для профессиональной реализации. 

Сегодня работодатели предъявляют к выпускникам четкое требование: 

последние должны иметь не только диплом профильного университета, 

подтверждающий прочные теоретические знания, но и портфолио с 

выполненными проектами. Чтобы соответствовать этому требованию, 

студенты устраиваются на работу начиная уже с первого-второго курсов, 

иногда во вред учебе. В данном случае студенты получают возможность 



принять участие в реальном, масштабном и в то же время легитимном 

проекте, запись об участии в котором в профессиональном резюме 

повышает шансы на желанное трудоустройство. 

В процессе подготовки проекта студенты, занятые его логистической 

компонентой, приобретают уникальные знания и навыки по 

взаимодействию с участниками и партнерами – средствами массовой 

информации, представителями органов государственного управления, 

профессиональным сообществом. Сформировать базу данных 

потенциальных участников из Беларуси, стран ближнего и дальнего 

зарубежья; составить и отправить информационные и официальные 

приглашения; поддерживать непрерывную коммуникацию, отвечая на 

вопросы и давая пояснения; сформировать базу данных общежитий и 

хостелов, созвониться и переговорить со всеми – вот далеко не полный 

круг обязанностей студентов, отвечающих за логистику мероприятия. 

Умение корректно и убедительно коммуницировать с взрослыми людьми, 

решать проблемы на уровне деканов факультетов и заведующих 

общежитиями и одновременно просто и доступно общаться со 

сверстниками, чаще всего в социальных сетях, в очередной раз объяснять 

дорогу и встречать на вокзале – эти навыки необходимы студентам-

организаторам. Коммуникация же со средствами массовой информации, 

поиск информационных партнеров, написание пресс-релизов, интервью, 

статей, подготовка и проведение пресс-конференции – прямая работа 

специалиста по связям с общественностью. Приобретение такого опыта в 

период форума – прекрасная возможность усовершенствовать свои знания 

и навыки. 

Студенты, занятые контентной составляющей мероприятия, 

получают возможность продумать и сформулировать концептуальную 

идею данного года, сформировать в соответствии с ней тематику и 

персональный состав мастер-классов; анализируя и прогнозируя 

профессиональные тренды, составить список тренингов и экскурсий. Так 



как это студенческое мероприятие, очень важно придать ему яркий и 

динамичный характер, что обеспечивает ежегодный выбор новой 

креативной концепции. Такой концепцией в 2009 г. стала «PR-кухня»: 

участники «варили, жарили и пекли PR»; в 2010 г. это был «PR-круиз», в 

котором участников ожидали «специальный инструктаж, великие 

открытия и ориентация по звездам». В 2011 г. это было «PR-кино», и в дни 

форума Институт журналистики превратился в съемочную площадку, на 

которой участники стали героями, сценаристами и режиссерами нового 

кино о любимой профессии. В 2012 г. креативной концепцией была 

выбрана «PR-олимпиада»: неформальная программа и символика форума 

были выдержаны в соответствующем стиле, в конкурс PR-проектов была 

включена специальная номинация, посвященная спорту и здоровому 

образу жизни. Креативная концепция форума 2013 г. – «PR-ателье» – 

символизирует уникальность и нестандартность профессиональных PR-

решений, индивидуального подхода к партнерам и клиентам, искусного 

владения PR-инструментами. В ее рамках учреждена специальная 

номинация «Самый стильный проект». 

Та часть студентов, которая непосредственно занята формированием 

контента мероприятия, осуществляет деловую коммуникацию с 

профессиональным сообществом, что означает тесную связь между 

будущими и нынешними специалистами в области паблик рилейшнз. Без 

поддержки профессиональным сообществом форум был бы невозможен, 

недаром давний партнер и филиал кафедры – консалтинговая компания по 

вопросам связей с общественностью и стратегических коммуникаций 

«Институт PR» (Минск, Беларусь) – обладает статусом соорганизатора 

мероприятия. Тем не менее, следует акцентировать необходимость более 

активного участия представителей профессионального сообщества в 

данном проекте, так как именно синтез теории и практики является 

оптимальной моделью обучения в области информации и коммуникации. 

Не только выступление на мастер-классе или тренинге в период самого 



форума, но и активное участие в его подготовке, методическая, 

организационная, информационная, ресурсная и любая другая помощь 

студентам-организаторам – вот идеальная модель партнерских 

взаимодействий между будущими и нынешними специалистами в области 

общественных связей. По сравнению с аналогичными зарубежными 

проектами, вклад представителей отечественного профессионального 

сообщества пока незначителен, в целом проект держится на энтузиазме 

студентов и преподавателей. 

Необходимо обратить внимание и на такую важную особенность 

мероприятия, как развитие связей между учебными группами и курсами, 

формирование сплоченности, командной работы, коллективной 

ответственности и взаимовыручки. Большой объем организационной 

работы в период форума выполняет хелп-тим – группа волонтеров, 

состоящая из студентов младших курсов и руководимая студентом-

организатором. Работа по регистрации участников, их логистике и 

сопровождению, встреча гостей, обслуживание кофе-брейков, 

комплектование информационных папок, подготовка аудиторий к 

мероприятиям – вот далеко не полный перечень обязанностей волонтеров. 

Символично, что выполняют эту работу студенты 1-2-х курсов 

специальности, которые к своему 4-му курсу проходят путь от рядового 

волонтера до организатора и знают все участки работы, все ее «узкие» 

места. Такая преемственность, несмотря на ежегодную смену 

организаторов, позволяет, во-первых, не только сохранить достижения, но 

и преумножить их, что всегда является проблемой для самодеятельных 

инициатив, где нет постоянного круга участников. Во-вторых, совместная 

работа студентов как старших, так и младших курсов предоставляет 

возможности сформировать прочные традиции, стабильную 

корпоративную культуру, осознанную идентификацию с кафедрой, 

институтом, университетом. 



Таким образом, данный проект для его организаторов – это 

углубление знаний и мотивации, развитие навыков подготовки 

мероприятий и их модерирования, публичных выступлений, налаживание 

связей с потенциальными работодателями, обмен опытом со студентами 

других университетов, городов и стран, с представителями 

профессионального сообщества. Вот как отзывается о значении форума 

студентка-организатор прошлого года Ксения Корявая: «Проведения 

форума я ждала с первого курса. И вот «PR-кветка-2013» уже позади! Эти 

три дня пролетели как во сне! Не верится, что всё закончилось. И сейчас 

стало немного грустно, что такое уже не повторится. Быть организатором 

пусть и студенческого форума, зато с аудиторией более 500 человек, 

нелегко. Ведь форум создавался только силами студентов. Нужно было 

проделать колоссальную работу: поиск партнёров и спикеров, 

приглашение артистов, составление программы, организация 

неформальной вечеринки... Форум научил нас быть организованными, 

ответственными и самостоятельными. «PR-кветка» – это новые знания, 

знакомства и бесценный опыт». А вот впечатления другой участницы, 

Татьяны Владимировой: «Изнутри все намного сложнее, чем кажется 

снаружи. Сил в форум вложено столько, что, похоже, каждая из нас 

скинула пару килограммов. Болят ноги и голова? Ничего, промодерируешь 

мастер-класс, и у тебя начнет болеть еще и спина! Я, конечно, шучу, но в 

каждой шутке, как известно... Это огромный опыт, и сейчас, после 

окончания, понимаешь, что наши преподаватели просто бросили нас на 

глубину. Организовать форум международного масштаба – это не 

вечеринку в кафе организовать. В общем, мы стали на голову выше себя 

вчерашних, на голову старше». 

Открытый студенческий форум «PR-кветка» – яркий пример 

широкого спектра возможностей проектной деятельности в сфере 

углубления профессиональной мотивации, развития и саморазвития 

студентов. 
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