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Уникальному
семинару

жегодно, уже на протяжении 10 
лет, журнал «Самара и Губерния» 
организует уникальный в своём 

роде семинар, где проходят обучение 
специалисты по связям с общественно-
стью самарских предприятий, админи-
страций муниципальных образований, 
а также редакторы муниципальных 
газет и телеканалов. Традиционные 
встречи с авторитетными экспертами: 
политиками, бизнес-тренерами, со-
циологами и философами – позволяют 

более эффективно выстраивать работу 
пресс-службы и быть в курсе новейших 
тенденций информационного взаимо-
действия.
Десятый семинар был посвящён важной 
проблеме межэтнических отношений. 
Этот вопрос всегда был актуален для 
нашей страны, в которой сосуществуют 
представители более 200 национально-
стей, но за последние 20 лет ситуация 
значительно обострилась и стала одной 
из главных причин социальной напря-
жённости. По данным опроса, прове-
дённого исследовательским центром 
портала Superjob.ru, больше половины 
россиян (52%) испытывают неприязнь 
к мигрантам в той или иной форме. Для 
сравнения, 7 лет назад такие чувства ис-
пытывали около 30% процентов жите-
лей страны.
В связи с последними изменениями в 
законодательстве, в ходе которых от-
ветственность за межнациональные 
конфликты передана с федерального 
уровня на местный, значимость дан-
ного вопроса для представителей ре-
гиональной и муниципальной власти 
значительно возросла и обнаружился 
широкий круг проблем: от отсутствия 
квалифицированных специалистов по 
межнациональным вопросам до на-
стоящей дискриминации русского на-
селения.
Экскурс в историю национальных вза-
имоотношений в России и в Европе дал 
собравшимся Евгений Фомич МОлЕ-
Вич, заведующий кафедрой социологии 
и политологии СамГУ, доктор философ-
ских наук, профессор. 
Сергей Васильевич ФилиППОВ, ру-

6–7 февраля 2014 года в гостинице «Бристоль-Жигули» 
Областной журнал «Самара и Губерния» 

в десятый раз собрал представителей региональных СМи, 
пресс-служб администраций городов и районов, 

предприятий и организаций Самарской губернии 
на ежегодном обучающем семинаре «Роль пресс-служб и СМи 

в формировании социального партнёрства: 
власть – бизнес – общество». 

10 лет
Анастасия ЯрАловА, 
пресс-секретарь ОКБ им. М.и. Калинина:
Спасибо за проведение полезного семинара! Такие встре-
чи помогают обобщить свой опыт и перенять что-то из 
опыта коллег. Отдельно хочу отметить блестящий подбор 
докладчиков. Журналу «Самара и Губерния» в юбилейный 
год желаю новых побед, процветания, надёжных партнё-
ров и реализации намеченного!

Марина ТрегубовА, 
руководитель Управления 
по связям с общественностью 
и информационным технологиям 
Администрации г. о. Октябрьск:
Мне посчастливилось быть участницей почти всех семи-
наров, начиная с первого. Необходимо отметить, что для 
работников пресс-служб это начинание было первой и 
единственной площадкой для профессионального обще-

Е

ководитель Депар-
тамента информа-
ционной политики 
администрации гу-
бернатора Самар-
ской области, в своём 
докладе обозначил 

основные принципы взаимодействия 
пресс-служб администраций муници-
пальных образований и региональных 
СМи с Департаментом информацион-
ной политики в сложившейся ситуации. 
Сергей Васильевич отметил необходи-
мость признать существование про-
блемы и призвал представителей СМи 
начать обсуждение данного вопроса.

Елена Закировна 
ЯшиНА, руково-
дитель проектного 
направления ООД 
«Россия», партнёр 
московской бизнес-
школы «New Line 
Business», директор 

Центра корпоративного развития, в 
своём выступлении подчеркнула роль 
русской культуры как основополагаю-
щей культуры Российского государства 
и одной из богатейших мировых куль-
тур.  Полученные в ходе её доклада на-
выки PR-проектирования специалисты 
пресс-служб и журналисты учились 
применять на собственных проектах.

Вторая половина се-
минара была посвя-
щена конкретным 
вопросам. Татьяна 
Павловна САБиНи-
НА, адвокат, член 
Пр а в о з а щ ит н о г о 
центра «Мемориал» 

сети «Миграция и право», проконсуль-
тировала представителей СМи по во-
просам миграционного законодатель-
ства РФ и дала подробные разъяснения 
по решению сложных ситуаций, свя-
занных с трудоустройством мигрантов.
Круглый стол десятого семинара, кото-
рый состоялся 7 февраля,  традицион-
но проходил в режиме живого обще-
ния, обмена опытом и обсуждения 
важнейших достижений и проблем 
муниципальных пресс-служб и СМи. 
В ходе дискуссии было предложено не-
сколько новых проектов, способствую-
щих оптимизации работы пресс-служб, 
среди них – создание на базе Союза 
журналистов единого сайта всех самар-
ских СМи, проведение круглого стола 
для представителей районных СМи и 

мастер-класса по продвижению в со-
циальных сетях.
В связи с развитием современных 
интернет-технологий нельзя отрицать 
тот факт, что для специалистов по свя-
зям с общественностью продвижение 
в интернет-пространстве входит в круг 

первоочередных за-
дач. Для консульта-
ции по этому вопро-
су на круглый стол 
была приглашена 
Анна Кимовна СЕ-
ГлиНА, директор 
PR-агентства «ПРА-

ТОН», которая дала ценные рекомен-
дации по модернизации сайтов и про-
движению в социальных сетях с учётом 
специфики конкретного СМи.
Значение семинара «Роль пресс-служб 
и СМи в формировании социального 
партнёрства: власть – бизнес – обще-
ство» сложно переоценить. Его десяти-
летняя работа доказала, что он является  
эффективной площадкой, где предста-
вители власти, бизнеса и общества мо-
гут продуктивно взаимодействовать 
напрямую, формировать необходимые 
задачи и искать пути решения актуаль-
ных проблем современности.

•

елена МезенцевА, 
специалист Управления культуры 
и молодёжной политики Администрации г. о. Кинель:
Впечатления от прошедшего семинара самые хорошие: 
новые люди, много полезной информации, обсуждение 
интересующих проблем, обмен опытом. Спасибо орга-
низаторам за тёплую дружескую обстановку, которая 
царила на семинаре. Такие мероприятия считаю очень 
полезными, ведь всегда хочется получить ответы на воз-
никающие в работе вопросы.

ния, выработки стратегии работы в новых, часто меняющихся условиях, 
обмена опытом. Организаторы семинара всегда учитывали актуальность во-
просов и проблем. и на этот раз мы услышали необходимые комментарии, 
рекомендации профессионалов с большой буквы. Хотелось бы выразить бла-
годарность дружному и высокопрофессиональному коллективу журнала «Са-
мара и Губерния» во главе с удивительной женщиной – Юлией Станиславов-
ной ГАлОчКиНОй. Организовывать подобные мероприятия было непросто 
даже в стабильные времена, но, несмотря на все трудности дня сегодняшнего, 
эти люди остались верны уже сложившимся традициям, понимая, насколько 
это для нас – участников семинара – важно. Желаю всем организаторам и 
гостям успехов в дальнейших добрых делах. Пусть юбилейных дат и встреч 
будет как можно больше!


