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Всегда активно участвовала в PR-фестива-
ле, мне это очень нравилось, так как там 
можно было предложить и реализовать всё 
что угодно, кафедра нас в этом плане очень 
поддерживала и мотивировала. Для меня 
подобный опыт был главным шансом 
познакомиться с новыми людьми, получить 
знания и проявить свою изобретательность.

В своём послании молодым специалистам 
я бы посоветовала: не теряйте времени, 
экспериментируйте и ничего не бойтесь! Мир 
принадлежит смелым и активным людям!

Ксения ГОЙТИЕВА, независимый SMM-
эксперт, руководитель пресс-службы консорци-
ума «Кодекс», крупнейшей в России информа-
ционной сети по обеспечению специалистов 
нормативно-технической документацией. Год 

выпуска – 2012-й: 
– Кафедра дала прекрасные базовые 

знания, которых хватило для вхождения 
в профессию. Рада, что выбор пал на 
ЛЭТИ. Наши выпускники – это своего 
рода «знак качества». Когда вопрос 
стоит о выборе подрядчика или просто о 
том, с кем лучше работать, выбор, 
безусловно, падает на «своих».

На фестивале я тоже работала, в 
пресс-поддержке. Это был мой первый 

опыт в общении с журналистами. Могу сказать, что он очень 
приближен к реальной жизни, разве что потом масштабы 
будут в разы больше!

У успешного PR- специалиста должны быть блестящие 
аналитические качества. Если вы не дружите с логикой и не 
владеете основными методами статистики, придётся туго. 
Кстати, это частое заблуждение – идти учиться на PR, 
«потому что там не будет математики». Признаюсь, для меня 
самой это было плюсом при выборе специальности. О, как 
же я ошибалась! Поверьте, куда легче освоить эти навыки 
под руководством преподавателей, чем самостоятельно 
вникать в азы без всякой поддержки. Если вы планируете 
работать в digital PR, то тут безусловно надо разбираться в 
статистике, хорошо считать и уметь строить прогнозы. 
Также у PR-специалиста не должно быть иллюзий относи-
тельно престижа его профессии. Рутина – неотъемлемая 
часть нашего ремесла, потому что именно системность 
приводит к результату. Будьте к этому готовы.

Я желаю нынешним студентам участвовать во всём, что 
интересно. И ещё желаю тем ребятам, кому реально 
интересно учиться, не стесняться и «дёргать» преподавате-
лей, чтобы получить больше знаний: иметь наставника – это 
большая «фора».

Маргарита ЕФИМОВА

3Ключ к успеху

Высшая школа

средств массовой инфор-
мации будут освещать всё 
самое интересное, проис-
ходящее на фестивале. 
Среди них – информагент-

ство «Лайф.Петербург», интернет-порта-
лы Geometria и «Петербург.ру», газета 
«Санкт-Петербургские ведомости».
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Были установлены связи и подписаны договоры о 
сотрудничестве с университетом г. Познань и университе-
том Эде (Нидерланды). И, конечно, одним из главных 
наших достижений считаю организацию Всероссийского 
фестиваля с международным участием «PR – профессия 
третьего тысячелетия». В общем, кафедра не только по 
названию, но и по праву стала центром общественных 
связей.

– Какие события в истории кафедры для вас являются 
самыми важными?

– Для всех нас каждый выпуск студентов является 
событием: яркие защиты дипломов, красочные выпускные 
церемонии, особые моменты открытия и закрытия 
каждого из проведённых 16 фестивалей. Конечно, событи-
ями всегда становятся защиты кандидатских и докторских 
диссертаций. Несколько наших выпускников стали 
кандидатами наук – П.А. Слуцкий, Р.Ю. Почекаев, 
Л.В. Шарахина, а М.Е. Кудрявцева стала доктором 
педагогических наук. Но если вспоминать действительно 
незабываемое событие – это проведение в рамках одного 
из фестивалей международной конференции «Public 
Relations – наука, образование и профессия» с участием 
классиков PR Джеймса и Лариссы Грюниг. Это действи-
тельно был высший пилотаж: к нам съехались представите-
ли PR-сообщества со всей России, Ближнего и Дальнего 
зарубежья. Но, конечно, мы вряд ли смогли бы это сделать 
без помощи нашего постоянного, самого важного партнера 
– агентства SPN Communications и его генерального 
директора А.П. Баранникова.

– Какое место занимает фестиваль «PR – профессия 
третьего тысячелетия» в работе кафедры?

– Уже из моих предыдущих ответов ясно, что этот 
фестиваль занимает огромное место в работе кафедры. На 
протяжении 16 лет его бессменным организатором и 
директором была Т.Г. Шереметьева. Фестиваль, который 
задумывали, а также от начала и до конца организовывали 
студенты кафедры (конечно, под руководством преподава-
телей, которые курировали отдельные его направления), 
стал настоящей кузницей кадров. И не только кадров – 
образовалось несколько дружных семей! Это уникальная 
возможность пройти самую настоящую, серьезную 

Смотри  
в будущее!

Лицо кафедры в первую очередь определяют её 
выпускники, в особенности – успешные. Мы решили 
обратиться к «птенцам гнезда» лэтишного, чтобы 
расспросить о том, как проходило их обучение в вузе, 
помогло ли оно в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Затронули и тему навыков, умений и 
личных качеств, важных для PR-специалиста. Не 
обошлось и без напутственных слов студентам 
нынешним.

Елизавета МИТРОФАНОВА, руководитель направления 
media-relations PR-агентства V&B: vanguard communications. 
Год выпуска – 2002-й:

– В моём случае выбор специальности не был результа-
том хаотичных метаний или принципа «хоть какое-то 
высшее гуманитарное…». Деятельность, связанная с общест-
венными коммуникациями, интересовала меня изначально. 
Начиная со второго курса начались «хождения по практи-
кам» в профильные департаменты крупных компаний. 
Поручали по большей части запечатывать или распечаты-
вать конверты, но, занимаясь этим важным делом, я 
смотрела и слушала, впитывала атмосферу и примерялась к 
реалиям будущих PR-масштабов. Дипломную работу писала 
в отеле «Европа», намереваясь остаться там работать, но не 
случилось. Тем не менее три месяца дипломной практики 
были равносильны трём годам «в поле». После получила 
приглашение поработать в СПб ТАСС, где началась история 
профессионального пути, интересного, насыщенного, 
захватывающего. Именно это всё мне и дала кафедра СО 
– старт, мотивации, амбиции.

PR-специалист должен быть «лёгким» в общении 
человеком, контактным, светским, с хорошим чувством 
юмора и вкусом, тонко ощущающим границу между 
дружелюбием и панибратством. Очень важно уметь говорить 
с людьми просто, с улыбкой, по-дружески. При этом 
уровень знаний, эрудиция, кругозор, начитанность, 
осведомлённость абсолютно обо всём, что происходит или 
планирует случиться в нашей Вселенной, должны быть на 
максимальной высоте!

Анастасия АФОНИНА, руководитель пресс-центра 
Чемпионата мира по хоккею – 2016 в Санкт-Петербурге, 
менеджер пресс-службы «ЭкспоФорум-Интернэшнл».  
Год выпуска – 2006-й: 

– Сегодня представители многих отраслей говорят об 
устаревших профстандартах, о том, как образование далеко 
от практики, о необходимости интеграции работодателей в 
создании образовательных программ… Всё это, к счастью, в 
меньшей степени относится к PR и к нашей кафедре. Связи 
с общественностью – современная профессия, а кафедра в 
ЛЭТИ – одна из самых передовых в стране. Здесь работают, 
в том числе, и практики отрасли, здесь рады выпускникам, 
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практику и воспитать такие 
востребованные качества 
профессионалов, как ответст-
венность, творчество, умение 
работать в команде в условиях 
многозадачности. Ну и 
стрессоустойчивость, без этого 
– никуда.

Фестиваль – это настоящее 
братство. Со многими выпуск-
никами мы поддерживаем 
постоянную связь, и уже они 
выступают с докладами, 
проводят мастер-классы для 
нынешнего поколения 
студентов. В 2011 г. организа-
торы фестиваля О.Ю. Марко-
ва, Л.В. Азарова, Т.Г. Шереметьева стали лауреатами 
премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 
достижения в области высшего и среднего образования. 
Хочется пожелать успеха организаторам фестиваля в этом 
году в поддержании этих славных традиций.

– Как студенты того времени отличались от студентов 
сегодняшних?

– Меняются требования к образованию. Теперь мы 
готовим бакалавров по направлению «Реклама и связи с 
общественностью». Если студенты первых выпусков 
учились 5 лет, то нынешние – 4 года. Ушли вступительные 
экзамены, приём идёт по результатам ЕГЭ. Можно сказать, 
что первые поколения студентов в массе своей были более 
подготовленными к обучению в вузе и более мотивирован-
ными. Довольно сложно представить себе в нынешних 
условиях чтение ряда профессиональных дисциплин на 
английском языке. Но в каждом наборе мы по-прежнему 

стараемся найти те самые звёздочки, которые сумеют 
преодолеть все трудности, поймут, что сделали правиль-
ный выбор, и станут настоящими профессионалами.

– Какой вы видите кафедру ещё через 20 лет?
– Давайте помечтаем. Через 20 лет хотелось бы видеть 

кафедру с дружным, молодым коллективом, но и опытных 
старожилов не будем забывать. Кафедру, хранящую 
лучшие традиции своих предшественников, технически 
оснащённую, с умными и целеустремленными студентами, 

с магистратурой, а может быть, и с 
аспирантурой.

Векторы развития в обучении 
будущих PR- специалистов задаются 
профессиональным стандартом 
специалиста по связям с обществен-
ностью и образовательным стандар-
том следующего поколения, в 
разработке которого мне совсем 
недавно довелось принять участие в 
качестве эксперта Учебно- методиче-
ского совета при ФУМО по укруп-
нённой группе направлений и 
специальностей «Средства массовой 
информации и информационно-би-
блиотечное дело», куда входит и 
наше направление «Реклама и связи 
с общественностью».

Среди перспектив развития профессиональной деятель-
ности по связям с общественностью можно назвать: 
увеличение стратегической роли PR, рост спроса на 
антикризисные коммуникации, возрастание дифференци-
ации целевых групп и инструментов коммуникации, 
усиление фактора КСО, развитие методов оценки эффек-
тивности PR-деятельности, развитие интегрированных 
коммуникаций, развитие цифровых и мобильных комму-
никаций и много других направлений деятельности. Вот 
эти перспективы и будут определять обучение молодых 
специалистов по PR и рекламе на ближайшие годы. Что 
касается обучения PR в ЛЭТИ, то хочется верить, что 
бренд, который создавался и поддерживался в течение 20 
лет на кафедре СО, не только не растеряет своих уникаль-
ных качеств, но и получит новое развитие в следующих 
поколениях преподавателей и студентов.

Беседовал Артём ГИРЕНКОВ

«Большое видится на расстоянии…»

которые делятся опытом со студентами. 
Образование, которое я получила в вузе, 
стало хорошей базой для моей профессио-
нальной деятельности. Порой это осознаёшь 
только спустя годы – и тогда хочется вновь 
вернуться на лекции и семинары, восстано-
вить в памяти всё, что прослушал, недоучил, 
не посетил. Большинство приобретённых 
знаний очень пригождается на практике!  
Моя фестивальная история началась с 
пресс-центра – к его работе меня привлекла 
Алиса ЛОХОНЯ, которая была на два курса старше меня, – 
это мой учитель, вдохновитель и друг. На четвёртом курсе я 
стала координатором и уже была вовлечена во все направле-
ния фестиваля, успевая при этом ещё репетировать концер-
тную программу для церемоний открытия и закрытия. 

Фестиваль помог понять, насколько многогранна наша 
профессия. Мы узнали, что пиарщик должен быть еще и 
организатором, райтером, креатором, дизайнером и при 
этом – хорошим коммуникатором, в общем, он должен 
уметь всё! Желаю студентам жить полной жизнью и брать от 
университета всё: налаживайте контакты, «тусите» в 
профкоме, посещайте дополнительные занятия, играйте в 
КВН, танцуйте, участвуйте в PR-фестивале и… учитесь, как 
эти ни банально звучит, – всё это потом очень пригодится.

Софья МОСТОВАЯ, ведущий специалист по стратегиче-
скому планированию в России и СНГ, корпорация «Google». 
Год выпуска – 2010-й:  

– Учёба в ЛЭТИ стала для меня хорошим стартом 
самостоятельной жизни. Во-первых, университет у нас 
очень «разносторонний»: есть технические, гуманитарные, 
экономические специальности. Во-вторых, за время учёбы 
есть возможность присмотреться к сфере, в которой потом 
планируешь работать. И, конечно же, преподаватели: они 
вкладывают в студентов душу, а это очень ценно!

Л.В. Азарова с выпускниками кафедры.


