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По мнению аналитиков, в настоящее время в России про-
исходит восстановление рынка рекламных и PR-услуг, по-
шатнувшегося в условиях финансового кризиса 2008 – 2009 
г.г. Профессии рекламиста и пиарщика входят в первую дю-
жину наиболее востребованных сегодня на рынке труда. По 
данным комиссии экспертов Ассоциации Коммуникацион-
ных Агентств России, опубликованным на сайте этой органи-
зации,  в первом полугодии 2011 года суммарный объем ре-
кламы в средствах ее распространения  возрос на 28% по 
сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года. Все 
без исключения сегменты рекламного рынка продемонстри-
ровали положительную динамику к показателям первого по-
лугодия  2010 года.

Динамика рекламного и PR-образования отражает эти объ-
ективные тенденции. Сегодня в России специалистов по свя-
зям с общественностью и рекламе готовят более 120 вузов. 
Профессиональное сообщество заинтересовано  в качествен-
ной подготовке специалистов по рекламе и связям с обще-
ственностью. Об этом свидетельствуют многочисленные об-
разовательные проекты, поддержанные и инициированные 
Российской Ассоциацией по связям с общественностью, Меж-
дународной Ассоциацией «Паблик Рилейшнз» – ИПРА (IPRA), 
Ассоциацией Коммуникативных Агентств России и др. Попу-
лярность профессии среди молодежи растет. Все меньше абитуриентов задаются вопросом: 
Что такое PR? И все больше: Как туда попасть?

Каков конкурс на направление «Реклама и связи с общественностью»? Чем привлекает со-
временных школьников эта профессия? С этими вопросами мы обратились к заведующей от-
делением связей с общественностью Алтайского государственного университета Ната-
лье Алексеевне Кузнецовой. 

 «Конкурс на нашу специальность стабильно один из самых высоких в университете вот 
уже несколько лет, –  отмечает она. – Это, на мой взгляд, объясняется несколькими факто-
рами. Во-первых, сама специальность. Она сегодня, что называется, «на слуху»: междисци-
плинарная, очень интересная как в обучении, так и на практике, ориентированная на акту-
альную в наши дни деятельность по управлению коммуникациями разного типа и уровня. По 
окончании университета –  реальное трудоустройство по специальности, не только в Бар-
науле, Сибирском регионе, но и в столице. Хороший уровень заработной платы, что тоже не-
маловажно. Об этом мы рассказываем нашим абитуриентам в ходе профориентационной 
работы. Сегодня, в период демографического спада,  профориентация – очень важная часть 
подготовки к новому набору. Приглашаем учеников старших классов на наши многочисленные 
мероприятия профессионального плана, которые проводим в течение всего учебного года. Ра-
ботаем с заинтересованными старшеклассниками индивидуально. А в 2011 году впервые на-
бирали на направление, объединяющее две ранее самостоятельные специальности, «Реклама 
и связи с общественностью». Высокий конкурс связываем еще и с этим фактором».

В последнее время образование в сфере связей с общественностью претерпевает серьезные 
изменения: меняются стандарты преподавания, внедряются новые технологии. Рынок труда 
предъявляет серьезные требования к качеству подготовки специалистов, которые должны вла-
деть широким спектром не только общепрофессиональных, но и инструментальных компетен-
ций. Отвечает ли качество образовательных услуг по рекламе и связям с общественностью в 
Алтайском государственном университете профессиональным критериям и требованиям рын-
ка труда? Насколько востребованы выпускники отделения СО? 

«Алтайский государственный университет готовит специалистов по связям с обще-
ственностью уже более 15 лет. За это время, - подчеркивает Н.А. Кузнецова, – не просто 
наработан хороший опыт, но сформирована целостная образовательная концепция свя-
зей с общественностью как системы управления коммуникациями, коммуникационного ме-
неджмента. О высокой квалификации наших преподавателей свидетельствуют многочис-

ленные победы и педагогов и студентов в профессиональных конкурсах российского и меж-
дународного уровня. В учебно-методической работе мы стараемся соответствовать всем 
требованиям, предъявляемым и образовательным стандартом и профессиональным со-
обществом к подготовке специалистов по связям с общественностью: привлечение к пре-
подаванию высококвалифицированных специалистов-практиков, проектная деятельность 
студентов как важнейшая составляющая профессиональной подготовки, система учебно-
производственных практик и т.п.

Результатом этой систематической работы стало то, что в 2009 г. отделение связей 
с общественностью Алтайского государственного университета вошло в состав ТОП-10 
участников Первого (и пока единственного) квалификационного рейтинга учебных струк-
тур в области развития общественных связей Российской Федерации по версии Националь-
ной премии "Серебряный Лучник". 

О качестве подготовки специалистов на нашем отделении свидетельствуют и резуль-
таты трудоустройства выпускников. Хороший специалист найдет себя везде. Мы поддер-
живаем достаточно тесные связи с нашими выпускниками, работающими в Барнауле. Ми-
хаил Корляков - заместитель начальника отдела информационной работы и новых проек-
тов Управления Алтайского края по печати и информации, Елена Коротеева – специалист 
по PR в телекомпании «ЭНТэССи» (NTCS), Елена Жидких – специалист по связям с обществен-
ностью ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Алтайскому краю, Екатерина Лих рабо-
тает в управлении Алтайского края по образованию и делам молодежи, Елена Шпиталева 
– специалист по связям с общественностью «Сибэнергомаш», Евгения Дайнатович – в от-
деле маркетинга «Почты России», Юлия Бузиновская – пресс-секретарь у руководителя ре-
гионального отделения ЛДПР. И конечно, преподаватели нашей кафедры – Анастасия Солн-
цева, Софья Куликова, Елена Погодаева – все тоже практикующие специалисты. 

Многие наши выпускники обосновались в столице: Елена Аралова, Татьяна Герасимюк, Ни-
на Матусевич, Яна Поляруш, Алексей Буланичев, Кирилл Козлов, Марианна Милкис, Васили-
на Горовая и многие другие. Оксана Юркова работает в Санкт-Петербурге. Надежда Дубова 
– в Новосибирске. Вячеслав Коптуревский – в Нью-Йорке, Людмила Дорош – в  Шанхае, Алек-
сандра Иванова живет и работает в Канаде. Список можно продолжать. Сейчас три наших 
пятикурсницы, Маша Тибекина, Маша Давыдова, Настя Левшина, обучаясь по индивидуаль-
ному графику, параллельно работают в Москве в международных компаниях. Приятно сле-
дить за их успехами. Вдвойне приятно, когда выпускники приезжают в родной вуз, чтобы 
встретиться с нынешними студентами и дать мастер-класс».

Отделение связей с общественностью АлтГУ реализует сегодня образовательные программы 
по специальности «Связи с общественностью» (выпуск специалистов с пятилетним сроком об-

учения) и по направлению «Реклама и 
связи с общественностью» (выпуск бака-
лавров с четырехлетним сроком обуче-
ния). Ближайшие перспективы связаны 
с  открытием магистратуры. «Это будет 
очень интересная и востребованная 
программа «Менеджмент стратеги-
ческих коммуникаций в рекламе и связях 
с общественностью», - говорит Н.А. 
Кузнецова. – Кроме того, мы планируем 
расширять деятельность по перепод-
готовке и повышению квалификации 
PR-специалистов региона, обдумыва-
ем создание учебно-производственного 
центра, который предполагает разра-
ботку и реализацию профессиональных 
проектов силами студентов и препо-
давателей отделения».   

Анастасия Арахова, Ольга Замятина

PR-образование: современное состояние и перспективы

Наталья Алексеевна 
Кузнецова, зав.отделением 
связей с общественностью АлтГУ

Будущие пиарщики – студенты отделения связей с 
общественностью

Н.А. Кузнецова со студентами

Дипломанты «Хрустального апельсина»

Пришла PR-охота...

Во время дискуссии

Открытка Ивана Дмитриева. 
Конкурс социальных открыток 

для приюта «Ласка»

Флаг ОСО
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С ноября 2011 года отделением связей с общественностью 
АГУ проводятся интенсивные практические курсы «Мастер-
ская рекламы». Они организованы совместно с рекламными 
агентствами и бизнес-организациями Алтайского края.

«Мастерская» стала первым интенсивным тренингом для сту-
дентов-рекламистов Алтайского края, который их свел вместе с за-
казчиком, дизайнерами, мотивировал в короткие сроки дать кон-
кретный рекламный результат, разработать рекламную акцию для 
крупного бренда. До их пор ничего подобного у нас в регионе не 
было. «Креативные кампусы» ранее устраивались в Москве, Ново-
сибирске, Екатеринбурге и все они прошли на «ура». 

Участники «Мастерской» – студенты специальности «Реклама и 
связи с общественностью» АГУ и молодые дизайнеры, студенты и 
выпускники Института архитектуры и дизайна АГТУ. В течение неде-
ли они работают по заданию заказчика, консультируются с ним и с 
практикующими специалистами рекламной отрасли, а затем «под-
мастерья» представляют концепцию рекламной кампании, а также 
рекламные материалы (макет для размещения в печатном СМИ, 
интернет-баннер, рекламную акцию). Авторы лучших творческих 
работ получают призы от заказчика, от консультантов и бюджет на 
реализацию своего рекламного проекта в рамках стажировки. От-
мечаются и победители в народном голосовании в сети интернет.

Опыт подобного интенсивного ре-
кламного образования широко обсуж-
дался на круглом столе «Свежая рекла-
ма – алтайскому бизнесу». Его участни-
ками стали представители рекламных 
агентств города, маркетологи барнауль-
ских компаний, студенты и преподава-
тели. Все участники дискуссии высоко 
оценили этот проект отделения связей 
с общественностью Алтайского государ-
ственного университета, который дал 
студентам почувствовать реальность ре-
кламного рынка, «попробовать вкус по-
роха».

Генеральный директор издательско-
го дома «Алтапресс» Юрий Пургин вы-
разил благодарность организаторам и 
участникам проекта от имени комитета 

по рекламе Алтайской торгово-промыш-
ленной палаты. «Это новый шаг в меди-
аобразовании, новый шаг для движения 
юного поколения вперед, интересный 

эксперимент для мэтров», - подчеркнул генеральный директор из-
дательского дома.

Ну а главным призом молодым авторам стал бюджет на реали-
зацию своих рекламных проектов. Кроме того, все ребята могут те-
перь похвастаться ценной строчкой в резюме.

Партнер одной из прошедших мастерских, руководитель отде-
ла маркетинга филиала ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" Ирина Барсу-
кова подчеркнула: «Мы предоставляем вам свободное поле для 
креатива. Главное, чтобы все предложенные идеи соответствова-
ли порфолио бренда и нашей целевой аудитории. В этом проекте 
нам было очень интересно. Я как заказчик оценивала, насколько 
это совместимо с брендом, с ожиданиями абонентов, которые мы 
знаем в настоящий момент. Мне понравилось, что идеи разные, 

подходы разные, это здорово. Сохраняйте 
свою индивидуальность!».

Идеи победителей конкурса от «ЭР-
Телекома» – команды «Алешенька» (сту-
дентов отделения связей с общественно-
стью АГУ Полины Варфоломеевой и Ан-
дрея Головченко и студентки Института 
Архитектуры и дизайна АГТУ Александры 
Пучковой) – будут реализованы заказчи-
ком. Сильной стороной их проекта стал 
системный, обоснованный подход, гра-
мотные рекламные решения, которые 
продавали именно услугу клиента и под-
черкивали его конкурентное преимуще-
ство, а также отличная презентация. Эта 
команда была приглашена на стажировку 
в Креативное агентство «PUNK YOU».

Многие студенты-участники «Мастер-
ской» отметили ценность полученного 
профессионального опыта. Оксана Авдее-

ва, студентка отделения связей с общественностью АГУ и участник 
проекта: «Самое важное –  то, что мы 
получили практику. Всё то, что мы из-
учаем в университете, мы применя-
ем на практике только в ограничен-
ные периоды стажировок. А здесь 
был момент, когда мы, не отрываясь 
от учебы в университете, могли при-
менить всё то, чему мы научились. И 
в то же время применить это не са-
ми по себе, то есть «сам взял, сам ре-
ализовал», а пообщаться с дизайне-
ром, с которым у нас раньше не бы-
ло шанса поработать вплотную. Да, 
действительно, временами это бы-
ло не так просто. Но тем не менее те-
перь мы имеем опыт, знаем, что зна-
ют дизайнеры, что они хотят, как им 

объяснить, чего 
хотим мы».

Заказчики ре-
кламных про-
ектов получи-
ли в ходе проек-
та новые идеи и свежий взгляд на свой бренд 
и коммуникации от молодежной аудитории. 
Начальник отдела маркетинга и рекламы Бар-
наульского филиала ОАО «Вымпелком» Елена 
Меньшикова поблагодарила студентов и оцени-
ла все 7 разработанных для компании проектов: 

«Мне понравилось абсолютно всё. Мы возьмем 
ваши группы на практику в Билайн для реализа-
ции этих проектов. Вы с энтузиазмом относитесь 
к работе и умеете за короткий срок сконцентри-
роваться. Это очень ценное качество». 

На «Мастерской» предлагаются очень не-
обычные и даже диковинные для Алтайского 

края рекламные решения: QR-коды, Wi-Fi-
промоскамейки, креативные чудо-листов-
ки, использование кросс-промоушна с ге-
осоциальными сервисами типа foursquare, 
которые пока не особо популярны в Бар-
науле. В связи с этим одним возникает во-
прос: а нужна ли такая «свежая реклама» 
алтайскому бизнесу? Будут ли востребова-
ны новые, непривычные идеи местными 
предпринимателями? 

По мнению арт-директора Креативно-
го агентства «PUNK YOU» Данила Снитко, 
убеждать заказчика использовать новые 
идеи трудно, но необходимо: «Люди за-
служивают хорошего. Ключ – в хорошей 
подаче и инновациях. Рассказывайте об 
инновациях своим заказчикам, убеждай-
те их это использовать. Пока это никто не 
использовал, этим просто выделиться на 
фоне других. Мы только “за”». 

 В то же время руководитель автор-
ской мастерской рекламы Игорь Голо-
ванов посоветовал организаторам про-
екта работать не только с московскими брендами, а «дать почув-
ствовать пороха местного»: «Поработать с местными клиентами, 
со сложными клиентами, чтобы студенты до конца понимали, что 
такое продуманный мировой маркетинг, а вот – алтайская глубин-
ка». Говоря о реализации новых рекламных идей в крае, И. Голо-
ванов высказывал осторожный пессимизм, ведь вектор рекламы 
здесь задают местные бренды, и в основном, это компании-сель-
хозпереработчики. По сравнению с московскими брендами, это и 
другой бюджет, и определенный консерватизм заказчика. 

Юрий Пургин  советует не сбрасывать со счетов федеральные 
бренды, которые заинтересованы в региональных проектах, и при-
вел в пример проект для Сбербанка «Стратегия А», нацеленный на 
молодежную аудиторию: «У федеральных компаний есть серьез-
ные задачи по продвижению в конкретно взятых регионах. И если 
мы правильно будем работать здесь, если мы будем предлагать 
интересные идеи, имеющие долгосрочный эффект, можно полу-
чить хорошие деньги и хороший эффект для клиента».

Оказывается такие проекты, как «Мастерская реклама», востре-
бованы и в Алтайском крае, их ждут и заказчики, и рекламисты, 
причем ждут, что они будут проводиться на постоянной основе. Ве-
дущие специалисты рекламного сообщества Барнаула выразили 
готовность участвовать в «Мастерской рекламы» и заключить со-
глашения  с вузом для стажировок студентов с перспективой даль-
нейшего трудоустройства.

В ответ на это Н.А. Кузнецова, заведующая отделением связей с 
общественностью, пригласила представителей рекламного сооб-
щества к долгосрочному сотрудничеству в образовательной сфере: 
и на этапе формирования образовательных программ, и в процессе 
обучения студентов в таких проектах, и на этапе выпуска студентов 
- как экспертов, оценивающих качество образования. «Мне видит-
ся, что это начинание поможет нам создать экспертный совет, кото-
рый будет помогать образованию», - подытожила Н.А. Кузнецова.

Анна Сидорова,
Елена Макарова

Солнечным осенним днем молодые люди с ко-
пилками в руках привлекают к себе внимание 
прохожих оранжевыми шарами и плакатами. 
На плакатах изображена молодая обаятель-
ная девушка, страдающая трудноизлечимым 
заболеванием, и просьба о помощи. «Спасая 
чью-то жизнь, ты спасаешь целый мир», – гла-
сит девиз акции. А завтра эти ребята возь-
мутся за проекты обустройства детских 
площадок, защиты городского леса или пре-
дотвращения подросткового пьянства, – возь-
мутся  профессионально, энергично и искренне. 
Чтобы спасти целый мир.

 

Решение социальных проблем, с которыми мы 
сталкиваемся ежедневно и чем переполнены га-
зеты и сводки новостей, ассоциируется, как пра-
вило, с государственными программами («не зря 
же мы платим налоги?») или деятельностью об-
щественных организаций («это их основная зада-
ча»). Однако всё больше бизнес-компаний и ини-
циативной молодежи находят точки взаимодей-
ствия, чтобы вместе добиться добрых перемен. 
Только для СМИ это тонкая и не самая привлека-
тельная тема – за деятельностью фондов и ком-
мерческих организаций видится жажда выгоды 
и стремление даром прорекламировать себя в 
эфире. И мало кто догадывается, что социальные 
проекты и социальный PR не приносят прибыли. 
Здесь акцент ставится на улучшение жизни обще-
ства – хотя бы того района или города, в котором 
работает компания.

Спонсорство и благотворительность распро-
страняются всё шире, всё больше компаний осоз-
нают свою социальную ответственность и стара-

ются участвовать в жизни местных сообществ или 
решать глобальные социальные проблемы. Кто-то 
финансирует спортивные мероприятия, кто-то вы-
деляет средства для детей-сирот или животных в 
приютах, а есть и такие, кто старается привить ин-
терес, например, к литературе.

На самом деле принять участие в судьбе мало-
обеспеченных или тяжелобольных людей, орга-
низовать переработку мусора, побороться с нар-
команией, неблагоприятной экологической об-
становкой и деградацией духовных ценностей 
– личный выбор каждого и дело непростое. Не-
простое потому, что требует и больших физиче-
ских усилий, и приложения умственного труда, 
высокой квалификации и огромного терпения и 
выдержки.

Тонкая настройка на ценности общественности, 
индивидуальное решение для каждой задачи, де-
ятельность в условиях минимальных бюджетов, 
– всё это требует высокого профессионализма и 
опыта. Например, знания технологий фандрай-
зинга (привлечения ресурсов для поддержки со-
циальных и образовательных проектов) помогают 
студентам отделения связей с общественностью с 
2008 г. обеспечивать барнаульский приют для без-
домных животных «Ласка» продуктами, медика-
ментами и прочими необходимыми вещами. С 
каждым годом число подлечившихся "усыновлен-
ных" бездомных животных, нашедших свой но-
вый дом, в Барнауле всё растет.

Успешным стал опыт сотрудничества студентов 
с парками и развлекательными центрами горо-
да. Благотворительный концерт «Так просто услы-
шать» смог помочь вылечить детей с нарушения-
ми слуха и закупить долгожданное медицинское 
оборудование. Специальные киносеансы 3D были 
организованы для детей-сирот из детского дома 

«Приют» в ТРК «Европа». Проект для детей-отказ-
ников из Городской детской инфекционной боль-
ницы №2 помог собрать необходимые  средства 
при помощи благотворительного рок-концерта и 
марафона по сбору макулатуры. Социальный про-
ект для детей из приюта «Доверие» Калманско-
го района «Подари детям праздник!» дал ребя-
тишкам возможность посмотреть представление 
в Российском океанариуме, покататься на аттрак-
ционах в парке «Лесная сказка», понаблюдать за 
множеством диких животных в зоопарке и вво-
лю поиграть на свежем воздухе со студентами. В 
дополнение к этому, праздник дал почувствовать 
каждому сделавшему свой вклад горожанину ра-
дость помощи малышу и ответственность за его 
судьбу.

Прямым проектом сотрудничества студентов, 
коммерческих и государственных организаций 
стал проект информационной поддержки моло-
дежного бизнеса. Экскурсии в Алтайский бизнес-
инкубатор – уникальная возможность для моло-
дых людей познакомиться с принципами и воз-
можностями работы в нем, узнать, как начать свой 
бизнес, и получить правовую, организационную и 
финансовую поддержку.

Студенческие экологические и социально-куль-
турные проекты также демонстрируют большой 
потенциал многостороннего общественного со-
трудничества. Акции «Барнаул читает Льва Толсто-
го» и «Литературная беседка», конкурс буктрей-
леров вызывают живеший интерес молодежи к 
литературе, проект «12+1» решает проблемы пси-
хологического здоровья личности. Конкурс фото-
графий на экологическую тематику «Эковзгляд» 
приобрел всероссийских размах и многим напом-
нил о важности сохранения природного наследия 

и здоровья человека. Эколого-культурный проект 
«Дерево – символ моего рода» помимо озеле-
нения города предложил участникам воссоздать 
картину развития своей семьи, посмотреть на се-
бя как на звено такой бесконечной цепи, пере-
жить чувство исторической перспективы. Посадка 
деревьев предполагает в перспективе создание 
парка или аллеи фамильных деревьев, где жите-
ли нашего города могут проводить свободное вре-
мя вместе со своими семьями. В этом проекте с 
азартом и нескрываемой гордостью приняли уча-
стие горожане всех возрастов, городские службы, 
Управление природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Алтайского края, Отдел по охране 
окружающей среды администрации г. Барнаула, а 
также частные компании – полиграфическая и не-
фтяная.

По результатам опроса экспертов портала 
sovetnik.ru, около двух третей компаний России 
есть опыт организации социальных программ. 
Благодаря сотрудничеству с  общественными ор-
ганизациями и молодежными инициативными 
группами этим компаниями удалось привлечь 
внимание СМИ к социально-значимым событиям, 
улучшить отношения с местными и региональны-
ми государственными структурами, а также повы-
сить вовлеченность своего персонала в решение 
важных вопросов города и даже страны. Правда, 
далеко не всегда эти компании выступают иници-
аторами социальных проектов – чаще они под-
держивают и развивают уже начатые программы, 
предложенные, в частности, молодежью. Опыт 
показывает, чтобы проект был поддержан, моло-
дым инициаторам нужно хорошо продумать план 
действий, правильно оценить заинтересованные 
стороны и ясно изложить замысел.
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Спасти целый мир


