
«Клуб выпускников» су-
ществует уже 7 лет, его 

торжественное открытие 
состоялось в стенах ВГТУ  

7 июня 2014 года. И здесь 
впервые прозвучал гимн, 

который написал студент  
Андрей Грушин.

Найти единомышленников, рас-
сказать о себе и своей работе, 

встретить однокурсника, вспом-
нить яркие моменты из студенче-

ской жизни — все это Клуб вы-
пускников.

Сегодня Клуб выпускников ка-
федры «Связи с общественно-

стью» — это сообщество актив-
ных, успешных и близких по ду-

ху людей, объединённых общими 
знаниями и ценностями, общим 

желанием и потребностью в про-
фессиональном развитии и дру-

жеском общении.

Выпускники и студенты следуют 
принципам открытого, честного 

и доброжелательного общения с 
коллегами и на всех уровнях под-

держивают ключевые идеи Alma 
mater — кафедры «Связи с обще-

ственностью» ВГТУ.

Мы заинтересованы в личном и 
профессиональном росте наших 

выпускников!

Мы заинтересованы в получении 
новых компетенций и открытии 

карьерных возможностей наших 
выпускников!

Мы заинтересованы в создании 
уникального информационного 

пространства и крепкой друже-
ской команды!

Софья ЕфимЕнко

Студенческое 
приложение  
к корпоративной 
газете 
«Строитель»

Мы строим 
отношения. 

Подключайся!
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н А Д Е Ж Д А  С к Р и П н и к о В А

PR-бУТИК КАфедрА

У PR-специалиста трудовой 
день с огромным количеством 
ежедневных коммуникаций — 
звонки, мессенджеры, письма, 
переговоры, разработка продви-
жения, причем все это далеко не 
всегда в нормированное время. 
Получить запрос от СМИ в 23.45 
— вполне обычная картина. Уз-
нать, что до мероприятия оста-
лось две недели и не готово прак-
тически ничего — обыденность.

Закончив вуз, ну, или задумав-
шись о работе на последних кур-
сах — что очень правильное ре-
шение в сфере коммуникаций — 
студент выходит на рынок тру-
да. Университет дал возможность 
познакомиться с разными подхо-
дами к решению тех или иных 
задач, с разными людьми, кото-
рые этим занимаются. И выбрать 
уже свою персональную страте-
гию личностного и профессио-
нального развития. А если у вы-
пускника есть за плечами актив-
ная позиция в вузе — например, 
опыт в организации мероприятий 
или участие в подготовке вузов-
ской газеты — у него все преиму-
щества, особенно когда они под-
креплены, инициативностью, го-
товностью учиться и желанием 
развиваться.

Идет время, молодой специа-
лист приобретает опыт, появля-
ются рекомендации, но поиск ра-
боты от этого не становится лег-
че. Почему? Во-первых, вы боль-
ше не работаете за минимальный 
«прайс» — появляется ощущение 
собственной ценности и значи-
мости. Во-вторых, вы больше не 
готовы совмещать с основной ра-
ботой приготовление кофе, ко-
пирование документов и нарез-
ку колбасы для корпоративов. И 
это правильно.

Сегодня формируется понима-
ние о необходимости и актуаль-
ности нашей профессии. Меня-
ются технологии, подходы, люди 
постепенно начинают понимать, 
что связи с общественностью — 
не сервисная, но стратегическая 
функция. PR — не про штампова-
ние логотипа на кружках.

Выходить на рынок труда не-
подготовленным, несомненно, тя-
жело, ведь необходимо всегда де-
монстрировать, зачем ты нужен 
работодателю и на что они тратят 
свои деньги. Это относительно но-
вая профессия и в ней есть зато-
ченность на карьеру и результат. 
Каким я хочу видеть выпускни-
ка нашей кафедры? Надежным, 
ответственным, умеющим анали-
зировать, быть творчески разви-
той личностью и, что самое важ-
ное, — уметь работать в режиме 
многозадачности и 24/7. Каким 
образом каждый выпускник бу-
дет реализовывать это зависит от 
его удачи и целеустремлённости.

Public Relations — 
это не профессия. 
Это образ жизни

Прочтите заголовок статьи. Кажется, что это лишь красивые сло-
ва, которые придают профессии очарование, некую элитарность 
и легкий налет избранности. Но PR — это специальность не для 
всех. PR не подходит тем, кто хочет спокойную работу с 9 до 18, 
без форс-мажоров и не готов заниматься решением проблем  
«на бегу» и брать на себя ответственность за эти решения. 

Д А Р ь я  С т А Р ц Е В А

Поступив на кафедру «Связи с об-
щественностью», все студенты заин-
тересованы в том, чтобы получить 
как можно больше профессиональ-
ных навыков. Именно этот период 
и является наиболее значительным 
и дорогим в плане накопления зна-
ний, повышения уровня эрудиции. В 
процессе обучения, какой бы ни бы-
ла теоретическая и практическая на-
полненность программы, появляет-
ся осознание, что некоторым вещам 
можно научиться только на практи-
ке. И это правда. Можно тысячу раз 
рассказывать методологию рассыл-
ки пресс-релиза или план организа-
ции мероприятия, но пока с этим не 
столкнешься в первый раз на прак-
тике, не «набьешь шишек» и не на-
делаешь собственных ошибок, опы-
та не будет. С опытом приходит по-

нимание инструментов, осознание 
вариантов и сценариев действий — 
всему этому можно научиться толь-
ко на практике. И эта возможность 
на кафедре «Связи с общественно-
стью» есть! Это и есть обретение на-
выков в профессии!

А еще студенческие годы — 
это пора новых знакомств и обре-
тения крепкой дружбы на долгие, 
долгие годы. И вот ты становишь-
ся выпускником кафедры «Связи 
с общественностью» ВГТУ и пони-
маешь, что это навсегда!

Моя Alma Mater
Все начинается с 
выбора вуза. И это 
ВГТУ! Абитуриент 
приходит на день 
открытых дверей. 
Здесь его встреча-
ют первокурсники 
(такова традиция 
на кафедре «Свя-
зи с общественно-
стью») и рассказы-
вают о направлении 
«реклама и связи с 
общественностью», 
о том, что учеба на 
кафедре открывает 
поистине безгранич-
ные возможности 
для выбора своего 
пути в профессии.

А л и н А  к н я з Е В А

Выбор будущей специальности 
— важный и сложный шаг в жиз-
ни каждого. Ведь это и выбор то-
го, какое место займёт профессия 
в жизни человека, что он сможет 
получить от своей будущей рабо-
ты, как особенности специально-
сти будут соотноситься с его жиз-
ненными ценностями и планами, и 
не станет ли профессия им мешать.

Сейчас абитуриенты, студенты 
и выпускники воспринимают сфе-
ру PR как площадку для творчества 
и реализации собственных идей.

Нас объединяет то, что у каж-
дого из нас есть цели, мечты и 

стремления связаны с рекламой 
и PR. Необходимо научиться при-
менять на практике теоретиче-
ские знания, которые дают в ву-
зовской программе, поскольку с 
опытом приходит понимание про-
фессиональных задач, вырабаты-
ваются собственные способы их 
решения, возникает свой стиль 
общения.

Каждый из нас — активный, 
творческий, амбициозный. Так 
что же у нас общего? Это: наши 
ценности, стремление к знаниям, 
желание достичь высот в выбран-
ной профессии.

А также наша кафедра — яркая 
и творческая!

Что нас объединяет?
Как 
известно, 
для того 
чтобы идти  
по жизни 
уверенно, 
нужно 
выбрать 
правиль-
ное на-
прав ление.
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н А Д Е Ж Д А  
С к Р и П н и к о В А

Дорогой выпуск-
ник!

Мы часто слышим, 
что PR — это легкая 
профессия, где рабо-
чие процессы состо-
ят из красных ковро-
вых дорожек, моря 
шампанского, кофе и 
легкого решения всех 
процессов. Не могу не 
отметить, что действи-
тельно все это при-
сутствует в работе, но 
только в ином виде: 
чаще всего эту самую 
дорожку надо поправ-
лять, игристое име-
ет тенденцию закан-
чиваться в неподходя-
щий момент, а процес-
сы иногда просто не 
поддаются контролю.

Public Relations — 
это не профессия. Это 
образ жизни! Кажет-
ся, что это лишь кра-
сивые слова, которые 
придают профессии 

очарование, некую 
элитарность и легкий 
налет избранности. 
Кстати, и в реально-
сти это действительно 
так. PR — это совер-
шенно специфический 
вид деятельности. Он 
требует контактности, 
особого понимания. 
Он требует постоянно 
быть в сообществе.

Успешных людей 
отличает четкое ви-
дение своего буду-
щего роста. Сегодня 
ты действительно мо-
жешь ставить высо-
кие цели и получать 
удовольствие от их 
достижения!

Желаю тебе твор-
ческих открытий, яр-
ких идей, полного по-
гружения в этот уди-
вительный и вдохнов-
ляющий мир PR!

Твой наставник, 
профессор

Д А Р ь я  
н и к о н о В А

Дорогие выпуск-
ники! Поздравляю 
вас с завершением 
учебы и желаю смело 
идти к своим мечтам, 
никогда не боять-
ся перемен в жизни 
и всегда помнить, что 
всё делается толь-
ко к лучшему. Пусть 
студенческие весе-
лые годы не забудут-
ся никогда, а впереди 
будет только светлое, 
успешное и счастли-
вое будущее!

1 курс

С В Е т л А н А  
м Е л и к я н

Дорогие наши вы-
пускники!

Уже больше 15 лет 
мы, преподаватели, 
встречаем вас, робко 
входящих в аудито-
рию первокурсников, 
в сентябре. И прово-
жаем, уже уверенных 
в своих силах дипло-
мированных специа-
листов, в июле.

За время учебы 
вы, как принято сей-
час говорить, про-
качиваете не только 
свои hard skills, но и 
soft skills. Получаете 
опыт общения с кол-
легами на конферен-
циях, работаете над 
кейсами и кубковы-
ми заданиями, орга-
низовываете меро-
приятия.

Каждый выпуск 
по-своему уникален, 
каждый внёс свой 
вклад в развитие ка-
федры, запомнил-
ся какими-то яркими 
проектами.

Нам очень при-
ятно, когда вы, уже, 
будучи специалиста-
ми, с радостью от-
кликаетесь на наши 
предложения при-
нять участие в кафе-
дральном проекте, 
поделиться опытом 
с сегодняшними сту-
дентами.

Мы всегда рады 
встрече с вами! Же-
лаем вам успехов в 
профессиональной и 
личностной самореа-
лизации!

Приходите в гости!

С о ф ь я  
С и т н и к

Вот и прошли вы-
пускные экзамены, 
дипломные работы, 
ночные зубрежки и 
вечные переживания 
за оценки! Желаю 
вам реализовать в бу-
дущем знания, полу-
ченные в стенах дан-
ного вуза. Пусть все 
решения, принятые 
вами, будут продук-
тивными и перспек-
тивными. И все дей-
ствия в большей сте-
пени будут направле-
ны на удержание до-
стигнутых позиций.

1 курс

А л и н А  
В о л к о В А

Дорогие выпуск-
ники, сегодня у вас 
важный день — вы 
окончательно и бес-
поворотно приходите 
во взрослую жизнь. 
Вы, надеюсь, нашли 
свой профессиональ-
ный путь и теперь 
уверены в своем вы-
боре, знаете, как до-
биваться целей и по-
корять новые вер-
шины. Я желаю каж-
дому из вас успеха, 
уверенности в пра-
вильности своих вы-
боров и удачи. В до-
брый путь!

А н Д Р Е й  
н и к о л А Е В

Выпускники! Уни-
верситет — был од-
ной из важных ступе-
ней на пути к вашему 
светлому будущему! 
Я желаю вам, чтобы 
вы и ваши близкие 
были здоровы, чтоб 
вы прошли через все 
трудности жизни с 
высоко поднятой го-
ловой!

2 курс

В и к т о Р и я  
к у л и к

Что чувствует вы-
пускник? Грусть? То-
ску? Освобождение? 
Радость? Думаю, мы, 
как первокурсники, 
пока не в силах отве-
тить на этот вопрос. 
Но мы точно знаем, 
что ваш жизненный 
путь будет наполнен 
радостью, победами 
и массой эмоций.

1 курс

т А т ь я н А  
А к и н ь ш и н А

Поздравляю с 
успешным окончани-
ем учебы! Вами сде-
лан еще один важ-
ный шаг, преодолена 
очередная жизнен-
ная ступень. Пусть 
диплом станет про-
пуском в хорошую и 
интересную профес-
сию! Желаю успеш-
ной карьеры и добро-
го пути!

2 курс

Д А н и л  
к о н Д Р А т ь Е В

Поздравляю с 
важным и серьез-
ным событием в жиз-
ни любого человека 
— окончанием вуза! 
Желаю, чтобы полу-
ченные знания уда-
лось реализовать 
правильно и преум-
ножить, став высоко-
квалифицированным 
специалистом. Чтобы 
все желанные двери 
были открыты, а пер-
спективы приводили 
в восторг!

3 курс

7 лет успеха 7 лет успеха 7 лет успеха 7 лет успеха 7 лет успеха 7 лет успеха 7 лет успеха 7 лет успеха
Поздравления выпускникам от преподавателей и студентов 1–3 курсов

Преподаватели и 
студенты 1–3 кур-
сов поздравля-
ют выпускников 
2021 года кафе-
дры «Связи с об-
щественностью» с 
важным событием, 
которое открывает 
им двери в жизнь.

«PR — на связи» ещё раз поздравляет выпускников кафедры «Связи с общественностью»  
и от всей души желает им двигаться в правильном направлении по дороге жизни, заниматься 
любимым делом, верить в свои силы и мечты, и делать свою жизнь насыщенной, яркой и красивой!

Каждый студент, который за-
интересован в своем профес-
сиональном развитии, знает, 
что магистратура — лучший 
способ получить углубленные 
профессиональные знания. 

С о ф ь я  С Е Р Е б Р я к о В А

На кафедре «Связи с обще-
ственностью» ВГТУ открыты две 
программы магистратуры: «Ре-
клама и связи с общественно-
стью в промышленности и про-
изводственной сфере» и «Рекла-
ма и связи с общественностью 
в сфере международных отно-
шений». Программы вызывают 
большой интерес не только у сту-
дентов — выпускников бакалав-
риата рекламы и PR, но и у ме-
неджеров, маркетологов, жур-
налистов и даже у выпускников 

строительного и технического 
направлений.

Мне стало интересно, почему 
же так много студентов сделали 
свой выбор в пользу магистрату-
ры именно такого родного нам 
направления «Реклама и связи 
с общественностью». Чтобы не 
делать пустых выводов, я спро-
сила Полину Осокину, студент-
ку первого курса магистратуры 
кафедры «Связи с общественно-
стью», почему она выбрала это 
направление?

— Я выбрала кафедру «Связи 
с общественностью» из интере-
са к этой специальности. Пер-
вое моё образование было техни-
ческое, поэтому мне было инте-
ресно получить знания в гумани-
тарной сфере. Интерес к это-
му направлению появился у ме-
ня еще в школе, когда я посещала 

кружок молодых журналистов, 
где мы изучали основы профес-
сии. К сожалению, или счастью, 
жизнь привела меня на техниче-
ское направление. Получение ди-
плома бакалавра открыло для 
меня новые возможности.

К выбору программы маги-
стратуры я отнеслась осозна-
но и начала изучать этот во-
прос с третьего курса. Направ-
ление рекламы и PR и моя спе-
циальность в то время были на 
одном факультете. Именно тог-
да я подумала: что же такого 
особенного может быть в обу-
чении на кафедре «Связи с обще-
ственностью»? Особенностей 
оказалось много. Меня встре-
тил дружный коллектив, заме-
чательный преподавательский 
состав и интересная програм-
ма. Несмотря на то, что я сту-

дент заочной формы обучения, 
меня регулярно привлекают к 
участию и организации меро-
приятий кафедры. Это огром-
ный профессиональный опыт 
для меня.

Сейчас я заканчиваю первый 
курс магистратуры и с уверен-
ностью могу сказать, что мои 
ожидания полностью оправ-
дались. Мне нравится здесь 
учиться.

Пример Полины — это за-
мечательный повод попробо-
вать себя в чем-то новом. Маги-
стерские программы на кафедре 
«Связи с общественностью» по-
зволяют каждому студенту кор-
ректировать свою карь ерную 
траекторию в соответствии с ме-
няющимися интересами, откры-
вая новые горизонты для само-
реализации.

Образование, 
следующее 
за вашими 
интересами



6  •  PR на связи  •  № 2 (91)  •  Июль 2021 г. PR на связи  •  № 2 (91)  •  Июль 2021 г.   •  7НАшИ ПАрТНеры КТо мы?

объЕДинить ВСЕх 
тВоРчЕСких люДЕй

По признанию професси-
онального сообщества кафе-
дра связей с общественностью 
ВГТУ остается одним из луч-
ших мест для получения обра-
зования в сфере рекламы и биз-
нес-коммуникаций не только в 
ЦЧР, но и в России. С первых 
лет работы кафедра активно 
сотрудничает с российскими и 
зарубежными университетами 
(Санкт — Петербургский эко-
номический университет, Ку-
банский государственный уни-
верситет, Европейский инсти-
тут по связям с общественно-
стью (EEIRP, Франция), Уни-
верситет Мартина Лютера (Гер-
мания, Галле), профессиональ-
ными организациями и прежде 
всего — Российской Ассоциа-
цией по связям с общественно-
стью, Международным пресс 
— клубом (Москва), Образо-
вательным центром Social and 
Media Consulting (Чехия), Ком-
муникационным агентством 
KaiserCommunication (Герма-
ния), Телеканалом «Матч ТВ» 
(Москва), а также региональ-
ными компаниями: РИА Но-
вости Воронеж, Телеканал 
«TV — Губерния» (Воронеж), 
Коммуникационное агентство 
«PRegion» (ЦФО), Консал-
тинговое агентство «Abireg» 
(ЦФО), Маркетинговое агент-
ство «Авангард» (Воронеж), 
Агентство «Консул», Реклам-
ное агентство «МедиАльянс», 
холдинг «Галерея Чижова», 
группа компаний Хамина, кре-
ативное агентство «Фабула» и 
многими другими.

только ВмЕСтЕ —  
к уСПЕху

С самого начала мы понима-
ли, что взаимодействие с пар-
тнерами — это не только способ 
обмена информацией по различ-
ным областям развития и функ-
ционирования сферы рекламы 
и связей с общественностью, но 
и отличный способ заинтересо-
вать своими проектами будущих 
работодателей. Наши партнеры 
и сегодня предоставляют широ-
кие возможности для студентов 
— от прохождения практики и 
волонтерского участия в проек-
тах (руководимых или иници-
ированных как собственно ка-
федрой, так и нашими партне-
рами) — до полноценного трудо-
устройства. Это колоссальный 
опыт, а именно опыт работы над 
проектом, возможность налажи-
вать коммуникации с людьми 
разного круга. Чем больше сту-
дент практикуется — тем уве-
реннее становится. Многие вы-
пускники кафедры после про-
хождения практики были при-
няты на работу в известные и 
успешные компании.

В шиРоком 
обРАзоВАтЕльном 

ПРоСтРАнСтВЕ
Студенты кафедры «Связи 

с общественностью» неодно-
кратно проходили стажировки 
за рубежом — в вузах и ком-
паниях-партнерах кафедры. 
Наши студенты: Колесникова 
Юля, Будников Алексей, Чес-
нов Даниил, Белавская Мария 
и Вадим и др. — прошли ста-
жировку в Европейском Сре-
диземноморском университе-
те (Кипр), Европейской шко-
ле журналистики (Чехия); Ин-
ституте коммуникавистики 
(Германия); Блохина Алина и 
Бушмина Любовь прошли ста-
жировку в старейшем Халле-
Виттенбергском университете 
(Германия), а студенты Капли-
на Анна и Шалин Валерий — 
в Европейском университете 
по связям с общественностью 
(Франция).

учимСя буДущЕй 
ПРофЕССии

Еще одно важное направле-
ние во взаимодействии с пар-
тнерами кафедры — их ак-
тивное участие в образова-
тельном процессе, это: про-
ведение мастер-классов, тре-
нингов, лекций, профессио-
нальных встреч. Так, профес-
сора А. Чумиков, Т.Лебедева, 
А.Шестерина, А.Кривоносов, 
А.Факторович, К.Киуру; руко-
водители компаний И.Тюркин, 
Г.Шаталов, Д.Пименов и др., а 
также выпускники кафедры 
делились профессиональным 
опытом и знаниями с буду-
щими специалистами в сфере 
коммуникаций. Это прекрас-
ная возможность для студен-
тов познакомиться с чем-то но-
вым. В такие моменты проявля-
ются общие качества специали-
ста: его любознательность, уме-
ние общаться с людьми, навы-
ки коммуникации, что, безус-
ловно, расширяет его профес-
сиональные компетенции как 
универсальные инструменты в 
будущей работе.

Institut Europeen des
Relations publiques

EASTERN
MEDITERRANEAN
UNIVERSITY

Institut 
Europeen 

des Relations 
publiques

БЛИЦ от Надежды Скрипниковой

&

Leading 
you to 
success

И сегодня кафедра  
«Связи с общественностью» и наши партнеры...

* Ведем вас к успеху

Мы заинтересованы в личном 
и профессиональном росте на-
ших выпускников! Мы заинтере-
сованы в получении новых ком-
петенций и открытии карьерных 
возможностей наших выпускни-
ков! Мы заинтересованы в созда-
нии уникального информационно-
го пространства и крепкой друже-
ской команды. Именно для выпол-
нения этих задач в 2014 году был 
открыт «Клуб выпускников» кафе-
дры «Связи с общественностью».

Сегодня «Клуб выпускников» 
— это сообщество активных, 
успешных и близких по духу лю-
дей, в котором и студенты, и препо-
даватели, и наши партнеры, и дру-
зья придерживаются принципов от-
крытого и дружеского общения.

«Клуб выпускников» объединя-
ет выпускников разных лет, а так-
же партнеров кафедры, для кото-
рых это возможность наладить 
партнерские связи и обменяться 
практическим опытом. «Клуб вы-
пускников» — это площадка для 
продвижения личных проектов 
и получения полезных знаний от 
практикующих специалистов.

Наши выпускники работают с 
вдохновением и творческой ис-
крой, распространяют ключевые 
идеи Alma mater — кафедры «Свя-
зи с общественностью» ВГТУ!

7 лет успеха!

любовь к работе и к своей про-
фессии в современном мире по-
дается как одна из интеграль-
ных частей качественной и счаст-
ливой жизни. открыв очередную 
статью о выборе профессии, мож-
но выделить одну, крепко укоре-
нившуюся идею: работать нужно 
там, где вам нравится, а ещё луч-
ше — найти работу мечты.

А н А С т А С и я  А н ц у П о В А

Для того чтобы получить ра-
боту мечты после университета 
недостаточно одного только об-
разования. Важно постоянно со-
вершенствоваться, учиться ново-
му, развиваться в выбранной вами 
профессии. А также учитывать ак-
туальность предложений на рын-
ке труда: его приоритеты сегодня.

В прошлом году сфера PR со-
вершила квантовый скачок — в он-
лайн вышли практически все ком-
пании. Как следствие, увеличивает-
ся и спрос в этой сфере — опытные 
специалисты стали еще более вос-
требованы, а также появились но-
вые направления и специальности.

SMM-СПЕциАлиСт
Пожалуй, самая быстро наби-

рающая популярность профес-
сия за последние годы — SMM-
менеджер. Этот специалист управ-
ляет присутствием бренда и его 
продвижением в социальных ка-

налах. Его задачи — увеличивать 
охват аудитории, создавать поло-
жительный имидж заказчику и др.

мЕДиА-бАйЕР
Специалист по закупке реклам-

ных площадей в средствах массовой 
информации, который продвигает и 
размещает рекламную продукцию 
на разнообразных платформах.

ПЕйДЖмЕйкЕР
Специалист-художник, дизайнер, 

работающий в издательствах или ре-
кламном бизнесе. Он трансформи-
рует рекламные идеи в привлека-
тельные сообщения, разрабатыва-
ет художественную концепцию ре-
кламной программы. В его задачи 
входит иллюстрация художествен-
ных и рекламных текстов, а для это-
го необходимы художественные 
способности, знание компьютерных 
арт-программ, гибкое мышление.

PR-мЕнЕДЖЕР
В задачи PR-менеджера входит 

взаимодействие с аудиторией брен-
да и внешними партнерами, напри-
мер, со СМИ, блогерами и инфлю-
енсерами. PR-менеджер несет ответ-
ственность за поддержание положи-
тельного образа компании в глазах 
клиентов, организовывает сотрудни-
чество и планирует публикации в из-
даниях и социальных сетях.

Новые форматы мероприятий на актуаль-
ные темы в профессиональных комму-
никациях — визитная карточка кафедры 
«Связи с общественностью» ВГТУ.

Самые популярные 
профессии 2021 года

10 СЕРВиСоВ Для ПоиСкА РАботы
Поиск работы через Интернет позволяет мно-

гократно сократить время, избежать простоя в 
очередях и подготовки документов, ведь мож-
но просто найти интересующую вакансию и от-
кликнуться на нее или же написать письмо в ор-
ганизацию, отправив по E-Mail резюме и корот-
ко рассказав о себе! Вот «горячая» десятка сай-
тов, обратившись к которым, выпускники на-
шей кафедры существенно увеличат свои шан-
сы найти для себя подходящее место работы.

1. Trud.com
2. Rabota.ru
3. hh.ru
4. Zarplata.ru
5. superjob.ru
6. Worki.ru
7. GorodRabot.ru
8. Vakant.ru
9. Free-Lance.ru
10. Prohq.ru

Андрей 
Грушин —  
автор гимна  
«клуба 
выпускников»
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А н А С т А С и я 
С А В Е н к о В А

Отпуск для PR-специалиста — 
это и саморазвитие. Итак, что же 
стоит почитать пиарщику во время 
(очень короткого!) летнего отпуска?

Начинающим специалистам, 
которые хотят быстро погрузить-
ся в профессию, советую начать с 
книги «PR на 100 %», которую на-
писали Игорь Манн, Марина Гор-
кина и Андрей Мамонтов. Это кни-
га для тех, кто хочет действовать 
и делать стопроцентный PR. Для 
тех, кому необходимо получить 
максимум практических знаний, 

проверенных российским опытом, 
за минимум времени. Важнейший 
skill пиарщика — умение комму-
ницировать. Поэтому для разви-
тия коммуникативных навыков 
очень полезно прочесть одну или 
две книги Дейла Карнеги.

В PR есть всё — интересные 
события, интриги, истории с увле-
кательными сюжетами и, конеч-
но, свои драмы. Наверное, именно 
поэтому представители этой про-
фессии так любимы сценаристами 
и режиссерами, и фильмов о них 
так много! Обязательно посмотри-
те звездные «Мартовские иды» и 
«Здесь курят», а фильм «Плутов-

ство» точно станет вашим фаво-
ритом.

А еще тренируйте свою устную и 
письменную речь. И это не шутка. У 
хорошего PR-специалиста — «сво-
бодный» русский язык: требуется 
не просто абсолютная грамотность, 
но и понимание толкований того 
или иного слова, умение распозна-
вать уместность используемых вы-
ражений и чувствовать сам язык. 
Владение русским языком — один 
из ключевых навыков для успеш-
ного PR-специалиста. Хорошая но-
вость — этому можно научиться!

Итак, шезлонг и солнце — день 
чудесный! (почти…по Пушкину)

Е к А т Е Р и н А  к А Р н А у х

Студенческие годы — это осо-
бые моменты жизни! О самых яр-
ких и запоминающихся, рассказа-
ли выпускники кафедры «Связи с 
общественностью».

Самым памятным событием, по 
словам выпускников, стало вруче-
ние заветных студенческих биле-
тов и традиционное посвящение 
в студенты. В далеком 2017 году, 
нынешние выпускники, произнес-
ли клятву первокурсника и съели 
маленький кусочек газеты «PR — 
на связи».

«Их было много, и все они — 
яркие. Можно сказать, что все че-
тыре года в университете — один 
сплошной яркий момент», — рас-
сказывает Ирина Кобзева.

Особенно выпускнице запом-
нился праздник, который устро-
или наши студенты для отдыхаю-
щих и гостей санатория им. Дзер-
жинского: «Мы провожали зи-
му веселыми играми и, конечно, 
блинами — главным празднич-
ным лакомством Масленицы». 

Также Ирина отметила увлека-
тельную работу в звукозаписыва-
ющей студии и креативном бюро 
«Presspublika».

Для Антона Просвирина яр-
ким моментом за период обуче-
ния стал День открытых дверей: 
«Хочу отметить первый ДОД, кото-
рый мне довелось организовывать. 
Было интересно наблюдать за го-
рящими глазами абитуриентов. 
Лично меня всегда радовало, ког-
да в последствии ты видишь уже 
не школьника, а студента, которо-
го «зацепил» тот День Отрытых 
Дверей и он поступил на кафедру 
«Связи с общественностью». Это 
означает, что ты выполнил свою 
работу правильно. Безусловно, са-
мое яркое — это сами студенче-
ские годы. Столько всего проис-
ходит, и, несмотря на это, время 
в университете летит незаметно».

Словом, студенчество — это 
прекрасная пора. Эти годы были 
запоминающимися, сложными и, 
наверное, самыми яркими в жизни 
всех выпускников. Они сделали их 
настоящими профессионалами!

Студенческие годы — это движение. 
В будущее

Время, наполненное мас-
сой новых впечатлений, 
удивительных событий, 
неожиданных и запоми-
нающихся знакомств, — 
всё это говорит о непо-
вторимой студенческой 
жизни, которую каждый 
человек обязан прове-
сти настолько ярко и на-
сыщенно, насколько это 
возможно.

Чем заняться 
пиарщику 
летом?

даже от самой лю-
бимой работы уста-
ешь, в том числе и 
эмоционально. В ре-
альности профес-
сия PR-специалиста 
не предполагает пе-
реключения «рабо-
та-отдых». Именно 
поэтому пиарщику 
нужно уметь брать 
паузу.


