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О направлении

Направление «Реклама и связи с общественностью» обеспечивает
подготовку специалистов, способных создавать и поддерживать
имидж и деловую репутацию, организовывать и проводить
рекламные и PR-кампании, взаимодействовать со СМИ, проводить
социологические и маркетинговые исследования, разрабатывать и
реализовывать коммуникационную стратегию в государственных
структурах, коммерческих и некоммерческих организациях,
средствах массовой информации.

В 1993 году Гуманитарный факультет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» первым в
Санкт-Петербурге и одним из первых в России начал обучение
студентов по специальности «Связи с общественностью». Зав. кафедрой СО, канд. филос. наук,

доцент, 
практический опыт в PR - более 15 лет,  
Шарахина Лариса Валентиновна



Профильные учебные дисциплины
Теория и практика медиакоммуникаций;
Теория и практика связей с общественностью;
Теория и практика рекламы;
Интегрированные коммуникации;
Менеджмент в рекламе и связях с общественностью;
Основы маркетинга;
Основы брендинга;
Разработка и производство рекламной продукции;
Копирайтинг в оффлайн и онлайн средах;
Речевая коммуникация в связях с общественностью и
рекламе;
Организация и проведение коммуникационных
кампаний;
Цифровые коммуникации.



Чем занимаются выпускники

Организация работы рекламных служб и служб по связям с общественностью
Осуществление оперативного планирования и контроль за рекламной работой,
деятельностью по связям с общественностью, проведение мероприятий по
улучшению имиджа организации
Проведение маркетинговых исследований, организация опросов с целью выявления
конкурентных преимуществ и недостатков фирмы и организации
Умение находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях 
Планирование и реализация коммуникационных и рекламных кампаний, а также
мероприятий организации
Работа с информацией в глобальных компьютерных сетях
Написание профессиональных журналистских статей для СМИ
Разработка рекламной продукции 



Востребованность
профессии

Направление «Реклама и связи с общественностью»
является одним из самых популярных среди направлений
и специальностей высшего образования в России. 
По данным сайтов «Мое образование» и vuzoteka.ru оно
занимает 6 место в общем рейтинге самых
востребованных профессий.

Средняя заработная плата PR-специалиста: 40 000 – 135 000

*По данным сайта spb.hh.ru за 2019 год

*



Рекламные и
коммуникационные

агентства

Места работы выпускников:

PR-отделы
коммерческих и
некоммерческих

организаций

Пресс-службы,
отделы по связям с
общественностью

в органах
государственной и

муниципальной
власти

Средства
массовой

информации



Должности
выпускников
направления
бакалавриата

специалист по рекламе и PR; 

менеджер по связям со СМИ;   

редактор корпоративного сайта / издания;  

пресс-секретарь;       

копирайтер;        

SMM-менеджер;      

event-менеджер;     

руководитель пресс-службы;     

руководитель отдела по управлению внутренними и

внешними коммуникациями компании. И это не всё!



Многофункциональный торгово-развлекательный
комплекс Piterland   
«Пивоваренная компания «Балтика»
«Газпром нефть»
Банк ВТБ Северо-запад 
Digital Design 
Coca-Cola HBC Russia 

В разные периоды партнёрами кафедры были такие
организации как:  Коммуникационное агентство SPN

Communications   
Рекламное агентство Creative Mind
bureau (C-Mind)    
Бизнес-инкубатор «Ингрия»

Организации-партнеры кафедры:   

Работодатели и стратегические партнёры 



Где работают выпускники

БОГДАН ПЕТРЕНКО
PR-специалист компании Яндекс

АННА ГОРОХОВА
Директор по маркетинговым

коммуникациям Nokian Tyres в
России

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ
Продюсер программы

«Вечерний Ургант»

В комитетах Правительства Санкт-Петербурга, Законодательном собрании Ленинградской
области, ОАО «Газпромнефть», YouTube Trust and Safety (Google), ООО «Яндекс», TELE2
Russian North-West, СПБ ИТАР-ТАСС, ОАО «Лентелефонстрой», ОАО «Уралкалий», ОАО
«ЦентрАтом», ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», Интернет-компания GreenLabs, концерн
Nokian Tyres, журнал «Сноб», журнал «Собака.ру», в коммуникационных агентствах TargetPRO, SPN
Communications.



Выпускники кафедры

ЯНА РАСКЛАДКА
(АРШИНОВА)

С 2011 года работает в российском
представительстве международной
коммуникационной группы Dentsu
Aegis Network на позиции директора
группы по работе с клиентами. Среди
клиентов – Infiniti, Nutricia, Barilla, AB
Inbev, Procter and Gamble, Pepsico,
Kellogg’s.

ДМИТРИЙ АГАФОНОВ
Обучался по совместной программе ЛЭТИ
и Таусонского университета (США). В
разные годы входил в Организационный
комитет Петербургского международного
экономического форума, занимался
вопросами маркетинга Технопарка
«Ингрия», координировал работу
крупнейшего в Восточной Европе конкурса
Интернет- и IT-проектов Web Ready,
запускал собственные бизнес-проекты.

АРТЕМ КУДРЯВЦЕВ
Занимал должность SMM-менеджера
в «Яндексе», в Фонде развития
интернет-инициатив (ФРИИ), был
руководителем SMM отдела ИТМО,
куратором школы коммуникации ИКРА
в Питере. Вел digital-проекты с
командой рекламного агентства
Great. Основал в 2017 году свое
агентство, которое называется
«Роскреатив» и занимается «digital
нестандартом».



Международные стажировки и
обучение

Куда выезжают на учебу и стажировки студенты
СО, партнеры кафедры:

Университет
г.Бедфордшир

(Великобритания)

Университет
Прикладных Наук
г.Эде (Голландия)

Университет
г.Таусон (США)

Университет
г.Линчепинг

(Швеция)

Университет
г.Ганновер
(Германия)

Технический
Университет

г.Дрезден
(Германия)

С Таусонским университетом (Towson University), штат Мериленд, США тесное и плодотворное
сотрудничество осуществляется с момента открытия подготовки по связям с общественностью в
1993 г.
Все выпускники кафедры помимо диплома «ЛЭТИ» получают сертификат Таусонского университета.



Совместно со студентами кафедра проводит с 2000 года крупнейший в
России профессиональноориентированный конкурс-фестиваль «LETI
Communication Experts Festival» (ранее – «PR-профессия третьего
тысячелетия»). 

«LETI Communication Experts Festival» - это крупнейшее ежегодное
студенческое мероприятие в сфере коммуникаций.

Начинающие специалисты со всей России собираются в
Санкт-Петербурге, чтобы обменяться опытом и
обсудить последние тенденции отрасли, а также
принять участие в борьбе за кубок Фестиваля.

Дополнительные
образовательные
возможности



Медиашкола "PR и
реклама на практике!"

Студенты кафедры «Связи с общественностью» СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» знакомятся с выпускниками кафедры и
профессионалами PR, рекламы, журналистики. 
Каждый год наши выпускники, как и другие специалисты
по коммуникациям, журналисты и бизнесмены приходят на
встречи со студентами в рамках  Медиашколы "PR и
реклама на практике!", чтобы поделиться своим
опытом и рассказать обо всех тонкостях работы PR-
специалиста. 
Это уникальная возможность встретиться и узнать ценную
информацию из уст настоящих профессионалов в сфере
коммуникаций. 

Более подробную информацию можно узнать
в группе ВКонтакте https://vk.com/risoleti

https://vk.com/risoleti


Все студенты кафедры «Связи с общественностью» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» помимо
образования могут участвовать в команде КВН Гуманитарного факультета, в
орг. комитете  LETI Communication Experts Festival, в качестве создателей
глянцевого журнала  Lampa, корреспондентов газеты «Электрик» или
видеоблогера канала  ProNEWS, работником комиссии по связям с
общественностью  студенческого Профкома  или  отдела по связям с
общественностью «ЛЭТИ»  и в рамках других многочисленных активностей.
Также есть огромный мир Творческого центра «ЛЭТИ» и разные спортивные
события, конкурсы.



ПРИЕМ 2020 | БАКАЛАВРИАТ

Вступительные
испытания (ЕГЭ)
Обществознание, Русский язык,
Английский язык

Проходной балл
очная форма обучения (бюджет) - 281

Период обучения
Очная форма:
4 года

*средний за 3 последних года

*

Очно-заочная форма:
5 лет

Количество мест
Очная форма:
Контракт – 145 мест

Очно-заочная форма:
Бюджет – 18 мест
Контракт – 42 мест



Основные преимущества обучения в ЛЭТИ

Возможность пройти специальные
подготовительные курсы учащихся старших классов
и абитуриентов всех факультетов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» к
сдаче ЕГЭ, олимпиадам школьников и обучению в
университете;
Практики проводятся в ведущих коммуникационных
агентствах, на предприятиях и в СМИ Санкт-
Петербурга;
Все преподаватели по направлению «Реклама и
связи с общественностью» являются выпускниками
ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга, а также не реже
одного раза в пять лет проходят повышение
квалификации в форме стажировки, в том числе и
зарубежной, учебы на факультете повышения
квалификации и учебных центрах университета;

Кафедра является коллективным членом
профессиональных организаций в сфере PR,
таких, как РАСО, СЗРАСО, EUPRERA;
Возможность продолжить обучение в
магистратуре по программе «Стратегические
коммуникации»;
Получение диплома государственного образца;
Современное программное обеспечение
образовательного процесса;
Льготы при поступлении для определенной
категории граждан;
Преподаются одинаковые дисциплины для очной
и очно-заочной форм;
Качество знаний на очной и очно-заочной
формах одинаково.



АДРЕС

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:

САЙТ УНИВЕРСИТЕТА И ГРУППА
АБИТУРИЕНТОВ ВКОНТАКТЕ:

197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора
Попова, дом 5
+7 812 325-87-05, +7 812 346-29-23
prcom@etu.ru

тел.: +7 (812) 325-87-05,
+7 (812) 346-29-23

etu.ru
vk.com/vleti

Контакты


