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Управляя креативом
НаправлеНие бакалавриата «реклама и связи с обществеННостью» привлекает людей, 
желающих получить уНиверсальНую профессию, сочетающую в себе экоНомическую и 
творческую составляющие, а также достойНый уровеНь оплаты. о специфике обучеНия 
будущих «рекламщиков» и «пиарщиков» Нашей газете рассказал заведующий кафедрой 
меНеджмеНта и рекламы ярославского филиала «московского фиНаНсово-
юридического уНиверситета мфюа» алексаНдр алексеевич скопиН.

в чем особенность этого направления? 
Бакалавр рекламы и связей с общественностью – это спе-
циалист, который умеет планировать и организовывать 
рекламные, информационные и избирательные кампа-
нии, обучен организовывать и вести протокольно-деловые 
мероприятия, проводить и анализировать опросы обще-
ственного мнения. Также он способен устанавливать и 
поддерживать связи со СМИ, информационными, реклам-
ными, консалтинговыми агентствами, издательствами, 
заинтересованными фирмами, государственными и обще-
ственными структурами, партиями и движениями. Эти 
контакты нужны любой фирме для формирования поло-
жительного имиджа и успешного ведения конкурентной 
борьбы. Кроме того, он владеет навыками социального 
и политического маркетинга, организации работы пресс-
центра и пресс-службы.

Что изучают студенты направления  
«реклама и связи с общественностью»?
Студенты изучают гуманитарные дисциплины с уклоном 
в психологию и социологию, математические дисципли-
ны и компьютерные технологии, а также дисциплины 
профессиональной направленности: история рекламы,  
деловое общение, основы теории коммуникации, основы 
менеджмента и маркетинга, теория и практика массовой 
информации, конструирование рекламы, планирование и 
проведение коммуникационных кампаний, разработка и 
технология производства рекламного продукта, вербаль-
ные и визуальные технологии в рекламе и PR, социальная 
реклама.

какие профили работы  
предусмотрены на этом направлении?
Новое тысячелетие безусловно будет информационным, 
коммуникационным. Спутниковое телевидение, Internet, 
электронные технологии производства и передачи ин-
формации – все это кардинальным образом изменяет ре-
кламное пространство. В связи с этим особое внимание 
абитуриентов приковано к профилю  реклама и связи с 
общественностью в сети Интернет. Второй, не менее инте-
ресный профиль – это реклама и связи с общественностью 
в коммерческой сфере, ведь главная задача рекламы – про-
давать товары или услуги.
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а когда студент может начать пробовать  
свои силы в профессии?
Уже с первого курса мы активно вовлекаем студентов в 
процесс создания рекламы. Четыре года подряд наш Фи-
лиала, совместно с Управлением по молодежной политике 
мэрии г. Ярославля проводил для школьников и студентов 
конкурс социальной рекламы «Ярославль – мой дом», те-
перь этот конкурс стал областным и называется «Яросла-
вия – наш дом». Желающие в нем поучаствовать могут об-
ращаться в наш Филиал – мы поможем правильно сформу-
лировать идею социальной рекламы и оформить ее. 
Также ежегодно наши студенты участвуют в Междуна-
родном молодежном фестивале социальной рекламы 
«ArtStart» и Всероссийском конкурсе социальной рекламы 
«Новый взгляд» – два года подряд их работы побеждают в 
этом престижном конкурсе. В общем, скучать нашим сту-
дентам некогда. Мы предоставляем им возможность реа-
лизовать свой творческий потенциал, а они приобретают 
бесценный опыт практической работы.

Что конкретно знают и умеют выпускники направления 
«реклама и связи с общественностью»?  
Выпускники обладают общекультурными и профессио-
нальными компетенциями, навыками создания текстов и 
документов, используемых в сфере связей с общественно-
стью и рекламы, владеют навыками литературного редак-
тирования и копирайтинга. Также наши студенты изучают 
различные предметы, которые помогают им приобрести 
компетенции, необходимые для разработки коммуни-
кационной политики фирмы, для формирования и под-
держания имиджа фирмы, планирования и проведения 
рекламных кампаний, оценки их эффективности, разра-
ботки медиапланов, планирования и проведения промо-
акций, событийных мероприятий, директ-маркетинга, 
планирования и организации участия компании в выстав-
ках, оценки эффективности выставочной деятельности, 
решения задач мерчандайзинга, организации деятельно-
сти фирмы по связям с общественностью, формирования 
внутренних коммуникаций, планирования продвижения 
фирмы и брендов в новых нетрадиционных медиа?

какие дополнительные знания и навыки  
могут приобрести студенты в вашем вузе?
Для студентов бакалавриата «Реклама и связи с обществен-
ностью» мы организовали курс «Английский язык для ре-
кламистов», это годовая программа по углубленному изу-
чению профессионального языка сверх государственного 
стандарта. Кроме того, студенты 4-5 курса могут пройти 
профессиональную переподготовку по курсу «Компьютер-
ная графика и Web-дизайн» или «Деловая и политическая 
журналистика» и получить сразу два диплома и практиче-
ские навыки, которые помогут им без труда найти инте-
ресную работу.

каковы возможности продолжения образования? 
Бакалавр подготовлен к продолжению образования в маги-
стратуре по направлениям «Реклама и связи с обществен-
ностью», профиль «Реклама и бизнес-коммуникации» и 
«Менеджмент», профиль «Инновационный менеджмент». 
Также бакалавр подготовлен к продолжению образова-
ния: 
• в вузе для получения второго высшего образования;
• в аспирантуре.
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кем может стать выпускник? 
Наши выпускники подготовлены к работе в сфере рекла-
мы и PR в организациях всех форм собственности. Они 
могут работать менеджерами по рекламе и связям с обще-
ственностью, пресс-секретарями, специалистами по раз-
витию в государственных структурах, негосударственных 
учреждениях и организациях, СМИ, рекламных и комму-
никационных агентствах, учреждениях и организациях 
экономической, социальной, образовательной, научной, 
производственной, сервисной, культурной и других обла-
стей. Их ждет работа в рекламных отделах компаний, кон-
салтинговых агентствах, в пресс-центрах, пресс-службах, 
в отделах печати, отделах по связям с общественностью, 
центрах общественных связей, центрах исследования об-
щественного мнения и маркетинговых исследований.

как можно поступить на направление 
«реклама и связи с общественностью»? 
Вступительные испытания зависят от базового образова-
ния – это результаты ЕГЭ или внутреннего тестирования. 
После школы мы принимаем по результатам ЕГЭ по обще-
ствознанию, русскому языку и истории. Стоимость очной 
формы обучения в этом году – 44000 рублей в год, заочной 
формы – 28000 рублей. В феврале-апреле 2014 года наш 
Филиал организует БЕСПЛАТНОЕ пробное ЕГЭ по дисци-
плинам – русский язык, математика и обществознание для 
выпускников, записаться на которое можно будет как са-
мостоятельно, так и всем классом. 

карина скопина A


