
56 
 

Айгуль Гильманова  
Казанский (Приволжский) Федеральный университет  

(Россия) 
 

Проектная студенческая деятельность как форма практико-ориентированного 

обучения рекламе и связям с общественностью 

 

В Российском исламском институте г. Казань Республика Татарстан в 2011 году было 

открыто направление «Журналистика». В рамках данного направления подготавливаются 

журналисты для специализированных, религиозных СМИ Татарстана. Подготовка 

бакалавров по направлению «Журналистика» осуществляется по Федеральному 

государственному образовательному стандарту 031300.62. Базовая часть основной 

образовательной программы  формируется из гуманитарного, социального, экономического, 

профессионального циклов. Вариативная часть формируется по ООП ВУЗа. В нее входят 

дисциплины религиозного цикла. ФГОС 031300.62 по направлению подготовки 

«Журналистика» предусматривает освоение, на четвертом курсе обучения, дисциплины 

«Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ». По учебному плану для освоения данной 

дисциплины выделяется 72 часа: 12 лекционных, 20 практических, 40 часов на 

самостоятельную работу студента. На лекциях студентам даются теоретические знания по 

формам и технологиям проведения мероприятий по связям с общественностью, 

конструированию имиджа организации и личности, основам разработки рекламных 

объявлений, видео и аудиороликов, принципам планирования и реализации рекламных 

кампаний в СМИ. Практические занятия и самостоятельная работа студентов по данной 

дисциплине осуществляется в рамках практико-ориентированного подхода, а именно 

разработки и реализации каждым студентом PR-проекта. В 2015 году студентами в рамках 

дисциплины «Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ» были реализованы  

благотворительные, образовательные, коммерческие, профориентационные PR-проекты. 

Реализация PR-проекта и дальнейшая его презентация способствует эффективному освоению 

и закреплению теоретических знаний на практике. Успешным примером реализации 

благотворительного PR-проекта стала организация одной из студенток в стенах ВУЗа 

благотворительной ярмарки по продаже изделий ручного производства. Реализация данного 

проекта проходила в несколько этапов: информирование и организация студенческого 

сообщества и группы единомышленников, организация мастер классов по рукоделию и 

кондитерскому мастерству, привлечение покупателей, информационная работа со СМИ, 

информационная работа в социальных сетях. 
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Среди образовательных PR-проектов, впоследствии принесших создателю 

коммерческую прибыль, можно отметить проект «Все о мечетях Казани». Студент 

направления «Журналистика» РИИ, специализирующийся на фотожурналистике создал сайт 

о мечетях Казани www.kazmech.ru, на котором размещал информацию об истории мечетей в 

Казани, фото мечетей. Постепенно сайт из образовательного перерос в коммерческий проект, 

так, как появились рекламодатели, желающие разместить информацию о мусульманских 

ресторанах и кафе, предлагающих пищу халяль. Так же на сайте появился раздел о 

знакомствах, которых повысил посещаемость.  

К профориентационным PR-проектам необходимо отнести проведенный силами 

студентов межрегиональный конкурс «Хочу стать журналистом». В конкурсе приняли 

участие учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ, учреждений среднего и 

начального профессионального образования РТ и регионов РФ, студенты ВУЗов, 

внештатные корреспонденты СМИ. На конкурс «Хочу стать журналистом» поступили 

работы из Республики Казахстан и регионов РФ: Новосибирской области, Республики 

Башкортостан, Пермской области, Ульяновской области, Чувашской Республики, 

Республики Татарстан. Оценивали работы журналисты СМИ РТ. О конкурсе вышло более 

двадцати публикаций в СМИ. 

К внутрикорпоративным PR-проектам, реализованным в рамках дисциплины «Основы 

рекламы и паблик рилейшнз в СМИ» можно отнести издание студенческой электронной 

газеты «Шакирд». Издание объединяет всех студентов ВУЗа и обновляется ежедневно. 

Выпуском газеты занимается студенческая редколлегия. 

Практико-ориентированный, проектный подход обучения связям с общественностью 

дает хорошие результаты. Студенты мотивированы опробовать полученные знания на 

практике. Многие из студентов получили материальный или моральный, в случае реализации 

благотворительных проектов, стимул, что подтолкнуло их к реализации новых идей. 

 

Ксения Гладких 
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Спонсорство как инструмент связей с общественностью 

 

В современном мире, такие термины, как спонсорство, пожертвования и 

благотворительность встречаются все чаще, их можно услышать как в повседневной жизни, 

так и в контексте основных бизнес-стратегий. Это обусловлено тем, что в современном мире 
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