
Сегодня, по данным ЮНЕСКО, Россия занимает ше-
стое место в мире по количеству студентов-иностран-
цев. В ЛЭТИ, одном из ведущих вузов страны, 
учатся студенты из 50 стран Европы, Азии и 
Америки.

Елизавета МИТРОФАНОВА, выпускница ГФ: «Три месяца ди-
пломной практики были равносильны трём годам «в поле». 
После получила приглашение в СПб ТАСС, где начался мой 
профессиональный путь...».

«Как это было... В начале 90-х велико было 
желание открыть в ЛЭТИ направление, выпу-
скающее специалистов гуманитарной сферы. 
Энтузиастами этой идеи явились преподаватели 
кафедры иностранных языков.  Изначально 
направление «Связи с общественностью» 
появилось в рамках именно этой кафедры. 
Произошло это после очередной моей поездки в 
Соединённые Штаты Америки. Так сложилось, 
что совместной работой с нами заинтересова-
лись наши давние партнёры и коллеги из 
Таусонского университета. 

Через полгода после моего визита в США к 
нам в ЛЭТИ приехал профессор Стэнли, 
совместно с которым мы по американскому 
образцу создали русский вариант программы.

Когда мы только начали готовить студентов, 
не было никаких материалов и программ, также 
полностью отсутствовала терминология на 
русском языке. Нам с нуля пришлось разрабаты-
вать понятийный аппарат.

За годы работы кафедры было издано 
огромное количество учебных пособий, учебни-
ков, методических пособий, научных статей. 
Кафедра стремительно растёт – не только с 
точки зрения штата, но и по количеству откры-
ваемых групп (первый приём состоял из 4 групп, 
по 10 человек в каждой, сейчас же на это 

направление поступает уже более 100 человек). 
И останавливаться в своем развитии мы не 
собираемся», – поделилась учредитель кафедры 
СО в ЛЭТИ Кира Алексеевна Иванова. 

Более подробно о ключевых моментах в 
истории кафедры и о планах на будущее нам 
рассказала Людмила Всеволодовна Азарова, 20 
лет руководившая кафедрой СО.

– Людмила Всеволодовна, расскажите, с чего 
начиналась ваша работа на кафедре? 

– Моя работа по подготовке специалистов 
по связям с общественностью началась в 1993 
году, когда ЛЭТИ первым из российских вузов 
получил лицензию на подготовку дипломиро-
ванных специалистов. Тогда это была экзотиче-
ская для России специальность, и открыть ее 
нам помогали американские коллеги из 
Таусонского университета. На то время не было 
даже утверждённого государственного стандар-
та, который появился позже. То есть нас по 
праву можно назвать пионерами в этой обла-
сти. А сама кафедра «Связи с общественно-
стью» была создана в 1996 году, и с этого 
момента по 2016 год я была заведующей этой 
кафедрой.

– Что, как вам кажется, было самым важным в 
работе на посту заведующей, и что вы считаете 
своей победой на этой должности? 

– Самым важным я считаю создание дружно-
го и заинтересованного коллектива преподавате-
лей: у истоков работы кафедры, кроме К.А. 
Ивановой, стояли А.Д. Ранчин, В.М. Шадрова, 
В.М. Кисельников, Т.Г. Шереметьева, В.Н. 
Гаркуша и целый ряд преподавателей гумани-
тарного факультета, преимущественно кафедры 
иностранных языков. Ведь одной из главных 
особенностей обучения PR-специальности в 
нашем университете было преподавание ряда 
предметов на английском языке. Первые годы к 
нам регулярно приезжали профессора Таусон-
ского университета, многие из нас прошли 
стажировку в США, а студентам первых выпу-
сков удалось пройти там обучение в течение 
семестра.

Что касается профессиональных побед, то их 
было много. Мы с самого начала влились в 
профессиональное сообщество PR-специали-
стов города, да, пожалуй, и страны. Проводили 
всероссийские и международные конференции, 
создавали первые учебники, писали научные 
статьи. Наши студенты не раз завоёвывали 
призовые места в престижных профессиональ-
ных конкурсах PROBA и «Хрустальный Апель-
син». Кафедра участвовала в первом рейтинге 
профессиональной премии «Серебряный 
Лучник» и вошла в десятку сильнейших в стране. 
Кафедра «Связи с общественностью» с самого 
начала стала членом РАСО, а в 2005 году я была 
одним из соучредителей и вице-президентом 
Ассоциации преподавателей связей с 
общественностью АПСО. 

студентов со всех уголков России приедут в Санкт-Петер-
бург, чтобы принять участие в 17-м фестивале «PR – про-
фессия третьего тысячелетия». Праздник коммуникато-
ров пройдёт в стенах ЛЭТИ с 11 по 14 апреля.
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Высшая школа

XVII Всероссийский фестиваль «PR – профессия третьего тысячелетия» приурочен к 
юбилею кафедры «Связи с общественностью» в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Об истории создания 
кафедры, ее развитии и перспективах рассказали Кира Алексеевна ИВАНОВА и Людми-
ла Всеволодовна АЗАРОВА, стоявшие у истоков кафедры СО в ЛЭТИ.

КоротКой 
строКой
26 марта в ЛЭТИ прошёл День откры-
тых дверей, формат которого в этот 
раз был совершенно иным, нежели в 
прошлые годы. «EL-FEST» стал од-
новременно и фестивалем науки, и 
площадкой для живого общения сту-
дентов с абитуриентами. В нём при-
няли участие более 300 школьников 
не только из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, но и из других 
регионов страны. 

#
1 апреля в Санкт-Петербурге старто-
вал весенний месячник по благоу-
стройству, озеленению и уборке 
городских территорий. А 22 апреля 
состоится традиционный городской 
весенний субботник. Хозяйственные 
службы ЛЭТИ также приведут в поря-
док дворы нашего университетского 
городка после долгого зимнего сезо-
на.

#
11 – 13 апреля в холле 2-го этажа 3-го 
корпуса ЛЭТИ пройдут «Дни карье-
ры», в рамках которых состоятся 
«Ярмарка вакансий предприятий и 
организаций Санкт-Петербурга» и 
«Ярмарка вакансий дочерних органи-
заций ПАО «Газпром». Своё участие 
в предстоящих мероприятиях уже 
подтвердили более 25 крупнейших 
организаций. Не упустите свой шанс 
найти работу!

#
20 апреля в ЛЭТИ состоится VI меж-
вузовская научно-практическая кон-
ференция с международным участи-
ем «Актуальные проблемы языкозна-
ния», которая ежегодно проводится 
по инициативе кафедры иностранных 
языков гуманитарного факультета на-
шего вуза. В рамках конференции 
предполагается проведение занима-
тельной лингвистической олимпиады 
для всех желающих и мастер-классов 
для студентов-лингвистов.

#
21-22 апреля в ЛЭТИ пройдёт третий 
этап Всероссийской олимпиады сту-
дентов «радиотехнические и теле-
коммуникационные системы». Для 
участия в ней приглашаются студен-
ты: участники, победители и призеры 
её отборочных этапов. Победители и 
призёры Всероссийского этапа полу-
чат премии, выделяемые в рамках 
национального проекта «Государст-
венная поддержка талантливой мо-
лодёжи».

#
Пятый молодёжный форум СМИ Се-
веро-Запада «Медиа-старт» прой-
дёт 21-22 апреля в Санкт-Петербур-
ге. Основной темой форума станет 
обсуждение блогинга как нового яв-
ления в журналистике и инновацион-
ного формата современных медиа. 
Ведущие журналисты, блогеры, пси-
хологи, социологи, публицисты, 
представители исполнительной и 
законодательной властей поделятся 
своим опытом и взглядом на ключе-
вые аспекты блогосферы, «он-лайн» 
журналистики.

#
В один день, 25 апреля, пройдут два 
важных внутривузовских мероприя-
тия. На конференции работников и 
обучающихся сПбГЭтУ «ЛЭтИ» 
рассмотрят принятие Этического ко-
декса студентов и сотрудников уни-
верситета. А на профсоюзной кон-
ференции планируется утвердить 
Устав профсоюзной организации ра-
ботников вуза.

Смотри в будущее!

Мы рады приветствовать участников и гостей 
Всероссийского студенческого фестиваля «PR – 

профессия третьего тысячелетия»!
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