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Via est vita 

Есть два простых слова, между ко-
торыми с уверенностью можно 
поставить знак равенства. И эту 
простейшую формулу в свое время 
вывел еще Луи Пастер: «Движение – 
жизнь». Спустя века мало что изме-
нилось. Сегодня успеха достигают 
только активные и целеустремлен-
ные. В связи с этим особенно остро 
встает проблема пассивности совре-
менной молодежи, отсутствие у неё 
стремления к саморазвитию и реа-
лизации своего потенциала.   
Выход очевиден: необходимо мо-
тивировать молодежь к обществен-
ной, гражданской, спортивной, 
образовательной деятельности, 
заинтересовать её в личностном 
росте, стимулировать желание по-
могать другим. Наша цель – найти 
тех, кто может предложить конк-
ретные пути решения проблемы. 
Чтобы обратить внимание нашей 
молодежи на это, мы решили про-

вести конкурс под темом «Твой мир 
в движении!» и посвятить девятый, 
предъюбилейный проект развитию 
молодежных инициатив. Под «дви-
жением» мы понимаем не только 
спорт и здоровый образ жизни, 
но и личностный и карьерный рост, 
работу в  команде, гражданскую 
активность. Ведь жизнь начина-
ется с первого шага и продолжа-
ется, пока мы продолжаем свое 
движение… 
Мы гордимся всеми нашими учас-
тниками, которыми в этом году 
стали граждане сразу четырех го-
сударств: России, Украины, Бело-
руссии, Казахстана. География кон-
курса в 2012 году стала рекордной: 
от Владивостока до Витебска.
Надеюсь, конкурс «Масс-Медиа 
Перспектива» станет для вас запо-
минающимся событием уходящего, 
2012-го года!
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В программе финала конкурса  
«Масс-Медиа Перспектива-2012»

Интерактивный тренинг от  шко-
лы коммуникаций BeSmart 
о том, как следует правильно ра-
ботать с аудиторией и  «тролля-
ми», притаившимися в них.

Мастер-класс от интернет-бур-
жуя Андрея Рябых «Манимей-
кинг – как здоровый образ жиз-
ни». Что такое «манимейкинг» 
и с чем его едят? Как не толь-
ко стать успешным человеком 
в  финансовой области, но и со-
хранить теплые отношения с ок-
ружающими? И где найти «Бу-
сидо» истинного манимейкера? 
На все эти и многие другие воп-
росы ответит интернет-буржуй 
Андрей Рябых.

Командная бизнес-игра 
от Санкт-Петербургской феде-
рации дебатов. Победители,  са-
мый лучший дебатер, а также са-
мые активные зрители получат 
заслуженные награды. Кроме 
того, интернет-буржуй Андрей 
Рябых подготовил специальный 
приз от члена жюри. 
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Short-list конкурса-2012 
В этом году в конкурсе участвовал 51 проект из 42 вузов России, Украины, 
Белоруси и Казахстана.

• Александрина КЛЮС – «Учись говорить!»
Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет

• Александра КРЫЛЫВЕЦ, Артём БУЛАТОВ – «Молодёжная служба 
студенческой мобильности» 
Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический универси-
тет имени академика М. Ф. Решетнёва; Казань, Институт социаль-
ных и гуманитарных знаний

• Анастасия ГРОМОВА – «+1» 
Витебск, Витебский государственный медицинский университет

• Анна КОВРИГИНА, Мария НОВИКОВА – «Раздвигая 
горизонты»
Вологда, Вологодский государственный технический университет

• Никита СОЛОВЬЁВ – «Горизонтальные связи как основа для граж-
данского активизма» 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет

• Ульяна КОРЮКИНА – «Город – это мы!»
Вологда, Вологодский государственный технический университет

• Дмитрий СМУРАГА, Ксения КРАСОВСКАЯ – «Красноярск – моло-
дёжная столица России»
Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический универси-
тет им. акад. М.Ф. Решетнёва

• Мария КУЗИНА, Ксения ТЮТЮШИНА – «Образование вне гра-
ниц» 
Москва, Российский университет дружбы народов

• Ксения ЛАНОВЕНКО, Анастасия ЯКУПОВА – «WorldWide 
Volunteers: Мир без границ»
Ухта, Ухтинский государственный технический университет

• Александра ДУДКИНА, Ксения МИНКО  – «Выбираемся из сети!»
Ухта, Ухтинский государственный технический университет



Александрина КЛЮС

Северо-Кавказский федеральный университет, 
факультет филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации, кафедра 
отечественной и мировой литературы, 
Ставрополь

Учись говорить!

PR-проект «Учись говорить!» на-
правлен на популяризацию русс-
кого языка на Северном Кавказе 
и привлечение широкой обще-
ственности Северо-Кавказского 
федерального округа к понима-
нию значимости образования 
в  жизни современного челове-
ка, и в особенности - молодежи. 
Кроме того, он направлен  на со-
здание атмосферы уважения 
к  русскому литературному язы-
ку как феномену национальной 
культуры путем распростране-
ния в общественных местах (об-
щественный транспорт, мага-
зины, торговые центры, вузы, 
школы и т.д.) плакатов, билбор-
дов, посвященных правильной 
речевой нормы общеупотреби-
мых слов и известных выраже-
ний. 

Повышение уровня речевой 
культуры россиян и сохране-
ние русского языка как средс-
тва общения (в том числе меж-
национального) и феномена 
национальной культуры явля-
ется важнейшей задачей совре-
менности. 
Актуальной задачей является 
повышение образовательного 
уровня региона, оптимизация 
межэтнического и межкон-
фессионального общения, ук-
репление роли русского языка 
и русской культуры, формиро-
вание у молодежи общероссий-
ской идентичности, гражданс-
кого патриотизма и правовой 
культуры. 
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Александра КРЫЛЫВЕЦ
Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика М.Ф. Решетнёва, 
гуманитарный факультет, кафедра обществен-
ных связей, Кросноярск

Артём БУЛАТОВ 
Институт социальных и гуманитарных 
знаний, факультет перевода, психологии 
и рекламы, кафедра перевода и теоретической 
лингвистики, Казань

Идея проекта «Молодежная 
служба студенческой мобиль-
ности» (МССМ) подразумевает 
собой процесс развития плат-
формы, основным предназначе-
нием которой будет повышение 
интереса молодежи к студенчес-
кой мобильности. 
Платформа представляет собой 
интернет-сайт, который вклю-
чит, систематизирует информа-
цию о программах зарубежного 
обучения и позволит пользова-
телям получить свободный до-
ступ к этой базе данных. Особен-
ностями данной системы будут 
являться плотная интеграция 
с  социальными сетями и способ 
привлечения целевой аудито-
рии (PR-программа). 
Наша программа, в целом, под-
разумевает поэтапное развитие 

в два шага. Первый: привлече-
ние целевой аудитории, раз-
витие постоянного интереса 
к предмету. Второй – непосредс-
твенно предоставление сервиса 
МССМ, ведение его модерации, 
регулирование работы, даль-
нейшее развитие. 

Именно поэтому, несмотря 
на online-концепцию ресурса 
МССМ, такое большое внимание 
уделяется PR-кампании. На дан-
ном этапе приоритет отдаётся 
привлечению публики, но в пер-
спективе основные силы будут 
брошены на поддержание рабо-
ты ресурса МССМ.

Молодёжная служба студенческой мобильности 
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Анастасия ГРОМОВА 

Витебский государственный медицинский 
университет, лечебный факультет, Витебск

Проект  «Плюс 1» является со-
циально значимым проектом, 
направленным на  привлечение 
волонтёров в некоммерческую 
организацию Красный Крест и 
формирование у молодежи  по-
ложительного отношения к бла-
готворительной деятельности. 
Как известно, основным чело-
веческим ресурсом некоммер-
ческих организаций являются 
волонтеры, которые на добро-
вольных началах предоставляют 
свою помощь. Таким образом, 
создав и реализуя проект «+1», 
мы решаем сразу несколько за-
дач: увеличиваем потенциал 
организации и предоставляем 
молодежи интересную альтер-
нативу реализации свободного 
времени. 
Мы же придумываем меропри-
ятия, которые помогают моло-

дым людям реализовать свои 
творческие идеи, почувство-
вать собственную значимость  и 
пользу для окружающих. 
Основная идея проекта кроется 
в его названии «+1»,  что на сов-
ременном интернет-языке озна-
чает «здорово» (Google+ ).Также 
это отображает и призыв при-
соединиться к волонтерскому 
движению, став  одним из числа 
добровольцев организации. 
В рамках проекта реализуется 
благотворительный концерт, ак-
ции и «Школа волонтера», в пер-
вой группе которой обучается 
25 волонтеров по различным на-
правлениям деятельности Крас-
ного Креста. 

«+1»
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Анна КОВРИГИНА
Мария НОВИКОВА

Вологодский государственный технический 
университет, гуманитарный факультет, 
кафедра социально-культурного сервиса  
и туризма, Вологда

В современном мире междуна-
родная мобильность является 
одним из ведущих направлений 
не только в сферах бизнеса, эко-
номики, политики, но и в обра-
зовании. На сегодняшний день в 
развитых странах большинство 
вузов перешло на такую систе-
му, при которой международная 
мобильность студентов являет-
ся неотъемлемой частью про-
цесса образования. В Российс-
кой Федерации международная 
мобильность находится пока 
только на начальной стадии 
своего развития. 
Нашей целью было разработать 
PR-проект, направленный на 
повышение уровня информиро-
ванности и мотивировании сту-
дентов вузов Вологды к между-
народной мобильности. 
Мы постарались сделать ана-

лиз  социально-психологичес-
ким факторам, влияющим на 
развитие международной мо-
бильности молодежи. Мы тауже 
представляем основные инстру-
менты PR, используемые для по-
вышения мотивации студентов к 
обучению (стажировке) за рубе-
жом.
Наш проект предлагается к осу-
ществлению на территории Во-
логды, хотя может быть реализо-
ван в других регионах и городах 
страны.

Раздвигая горизонты
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Никита СОЛОВЬЁВ 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный университет,  
Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций, факультет прикладных 
коммуникаций, кафедра связей 
с общественностью в бизнесе

Горизонтальные связи  
как основа для гражданского активизма

Образованные и активные моло-
дые люди не доверяют государс-
твенным институциям и не хотят 
участвовать в проправительс-
твенных гражданских акциях.
В перспективной среде думают, 
что практически любая граждан-
ская активность может не только 
не принести пользы, но и нанес-
ти вред из-за методов, которые 
используют подобные акции 
в собственных целях, в том чис-
ле - самопиара.
В силу высокого количества ак-
ций, которые инициируют обще-
ственные организации и власть, 
создаётся впечатление их мо-
нополии на гражданский акти-
визм. Это отпугивает от него 
большую часть молодой интел-
лигенции, скептичной по отно-
шению к власти.

Проект призван решить эту про-
блему путём развития горизон-
тальных связей среди молодых 
людей, когда коммуникация 
строится на уровне «Человек — 
Человек», а не «Организация 
— Человек». В проекте мы вов-
лекаем в гражданский активизм 
прослойку независимых обра-
зованных молодых горожан, 
которые не хотели бы быть аф-
филированы с властью, прок-
ремлёвскими движениями или 
общественными организация-
ми. 
И краеугольный камень — вы-
страивание долгосрочной лич-
ной коммуникации, когда моло-
дые люди лично знают тех, кто 
проводит ту или иную акцию, 
уверены в их независимости 
и доверяют им.
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Ульяна КОРЮКИНА 

Вологда, Вологодский государственный 
технический университет,  
гуманитарный факультет,  
кафедра социально-гуманитарных наук

Город – это мы!

Государство, вступив на де-
мократический путь развития, 
столкнулось с проблемой пас-
сивности большей части населе-
ния, в том числе молодежи, что 
проявляется в низком уровне 
участия в преобразованиях и но-
вовведениях. Молодежь Волог-
ды также в малой степени соци-
ально активна, из чего следует 
низкий уровень ее социальной 
и гражданской ответственности, 
общественной грамотности. 
Решение данной проблемы ав-
тор видит в вовлечении моло-
дежи в общественную жизнь 
города Вологды посредством 
современных PR-технологий, та-
ких как краудсорсинг и др.
Цель PR-проекта – повышение 
социальной ответственности 
молодежи Вологды. PR-проект 

представляет собой, комплек-
сную оценку теоретической 
и эмпирической базы по про-
блематике низкой социальной 
ответственности молодежи. 
Автором проведено социоло-
гической исследование обще-
ственной активности молодежи 
города Вологды, на основе ко-
торого предлагаются к реализа-
ции PR-мероприятия.
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Дмитрий СМУРАГА
Ксения КРАСОВСКАЯ 

Сибирский государственный 
аэрокосмический университет 
им. акад. М. Ф. Решетнёва,  
Гуманитарный факультет,  
кафедра связей с общественностью, 
Красноярск

Главной целью нашего комму-
никационного проекта являет-
ся личностный рост, усиление 
гражданской активности и уме-
ния работать в команде в среде 
молодёжи через реализацию 
мероприятий под общим лозун-
гом «Красноярск – молодёжная 
столица России». 
По нашему мнению, общая цель 
сделать Красноярск молодёж-
ной столицей России позволить 
консолидировать все молодёж-
ные силы не только города, но и 
края. Это, в свою очередь, при-
ведёт к улучшению гражданской 
активности молодёжи. 
Следствием этих изменений 
должны стать улучшение соци-
альной сферы жизни города и 
края, а также положительная 
динамика развития молодёж-
ной среды. Кульминацией про-

екта должно стать проведение 
в Красноярске и победа крае-
вого центра во Всероссийском 
конкурсе «Молодёжная столица 
России». Это позволит сущест-
венно улучшить имидж Красно-
ярского края, позволит привлечь 
больше инвестиций в краевую 
казну, а также привлечь больше 
молодых и перспективных про-
фессионалов из других субъек-
тов РФ, что даст хороший толчок 
для развития Сибири.

Красноярск – молодежная столица России
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Мария КУЗИНА,
Ксения ТЮТЮШИНА

Российский университет дружбы народов, 
филологический факультет, кафедра 
массовых коммуникаций, кафедра связей 
с общественностью, Москва

«Образование вне границ» 
- информационный портал, 
предоставляющий студентам 
информацию о стажировках, 
программах обучения по раз-
личным направлениям и спе-
циальностям за рубежом. Уни-
кальность информационного 
портала заключается в возмож-
ности выбора оптимального 
поиска программы: по странам, 
специализациям, грантам.  
Основанием для реализации на-
шего проекта служат результаты 
проведенного исследования: 
на сегодняшний день сущес-
твует высокий спрос на меж-
дународные образовательные 
программы среди студентов, 
обучающихся в России, однако 
отсутствует единый  и полный 
источник информации о стажи-
ровках и программах обучения 

за рубежом. 
 Студенческая международная  
мобильность способствует фор-
мированию конкурентоспособ-
ных специалистов, культурному 
обмену, продвижению российс-
ких ВУЗов за рубежом в рамках 
международного образователь-
ного процесса.
 Оценивая перспективы  проекта 
«Образования вне границ», не-
обходимо отметить, что в буду-
щем необходимо создать анало-
гичный ресурс для иностранных 
студентов, желающих пройти 
стажировку в российских ВУЗах. 

Образование вне границ
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В настоящее время существует 
ряд причин (языковой барьер, 
нехватка времени/информации, 
стесненность в финансах и дру-
гие), не позволяющих даже са-
мым активным представителям 
студенчества  путешествовать. 
Суть нашего проекта: в ухтин-
ском университете существует 
«Клуб любителей иностранных 
языков», потому изначально 
инициативной группой моло-
дежного движения выступят 
участники этого клуба. Ребята 
вместе с работниками Междуна-
родного отдела УГТУ займутся 
поиском международных волон-
терских проектов, где они смо-
гут безвозмездно потрудить-
ся в добровольческих лагерях 
на благо общества, и, помимо 
полезного опыта, получить язы-

ковую практику. Полученная 
«первопроходцами» информа-
ция и приобретенные навыки 
помогут в занятиях с волонтера-
ми, только вступившими в ряды 
движения. 
В рамках данного молодежного 
движения планируется сфор-
мировать «интеллектуальную 
языковую элиту» на базе УГТУ: 
своеобразный кадровый потен-
циал для ведущих предприятий 
города и региона. Мы уверены, 
что проект поможет разрушить 
стереотипы о некультурном по-
ведении русских за рубежом и 
о слабом владении иностранны-
ми языками.            

Ксения ЛАНОВЕНКО
Анастасия ЯКУПОВА 

Ухтинский государственный технический 
университет, факультет гуманитарного 
образования, кафедра связей 
с общественностью, Ухта

WorldWide Volunteers: Мир без  границ
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Ухта – город молодежный. Здесь 
расположен один из крупнейших 
вузов Северо-Западного регио-
на – Ухтинский государственный 
технический университет. Каж-
дый год в Ухту приезжают около 
1000 абитуриентов со всех угол-
ков Республики Коми. 
14-25лет – средний возраст поль-
зователей сетей и зависимых 
от них. Ученики старших классов 
школы и студенты чаще других 
групп населения обращаются 
к услугам «всемирной паутины» 
по ряду причин, поэтому важно 
оградить их от угрозы стать за-
висимыми. 
Выбрав мозговой штурм как 
основной метод создания кре-
ативных идей, мы запланиро-
вали ряд мероприятий, кото-
рые будут проводиться в г. Ухте 

с января 2013 г. по январь 2014 г. 
в  рамках проекта «Выбираемся 
из сети». Все мероприятия под-
чиняются единой цели – отвлечь 
студентов и школьников города 
от бесцельного времяпрепро-
вождения в социальных сетях, 
а также научить молодых людей 
рационально планировать свое 
время.
С тезисом «социальные сети – 
часть реальной жизни» авторы 
согласны, но подобные интер-
нет-ресурсы не должны стано-
виться полноценной альтерна-
тивой «живому» общению. В 
качестве альтернативы мы пред-
лагаем молодежи занятия 
спортом и активным отдыхом, 
посещением презентаций и вы-
ставок, участие в акциях.

Выбираемся из сети!

Александра ДУДКИНА
Ксения МИНКО 

Ухтинский государственный технический 
университет, факультет гуманитарного 
образования, кафедра связей 
с общественностью, Ухта
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История конкурса
Конкурс «Масс-Медиа Перспектива» направлен на выявление молодых 
специалистов в сфере PR, журналистики и рекламы. 
Организаторами конкурса выступают Высшая школа журналистики и мас-
совых коммуникаций СПбГУ и Студенческая Секция Северо-Западного от-
деления Российской ассоциации по связям с общественностью. 

2004 год ― впервые проведен конкурс «PR-Перспектива» на факультете 
журналистики СПбГУ;

2007 год ― ребрендинг конкурса «PR-Перспектива», появление проекта 
«Масс-Медиа Перспектива»;

2010 год ― конкурс приобрел статус международного.

Темы предыдущих лет:
2008 год ― «Энциклопедия семейных ценностей»
2009 год ― «Роль молодежи - главная роль»
2010 год ― «Учитель: реконструкция имиджа»
2011 год ― «Волонтерство: помогая другим, помогаешь себе»

 
География конкурса
• Астана
• Астрахань
• Барнаул
• Витебск
• Владивосток
• Волгоград
• Вологда
• Екатеринбург
• Иркутск
• Казань
• Киев
• Киров
• Краснодар
• Красноярск
• Луганск
• Минск
• Москва

• Новосибирск
• Омск
• Санкт-Петербург
• Саратов
• Сочи
• Ставрополь
• Сумы
• Сыктывкар
• Тернополь
• Тюмень
• Усть-Илимск
• Ухта
• Челябинск


