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К 130-летию университета

Стандарты профессии Этика в PR

Университет XXI века – это 
образовательная среда, 

которая создает важнейший 
ресурс – человеческий капитал. 
Наверное, мы – единственный 
факультет, который ведёт занятия 
со всеми без исключения студен-
тами университета на всех 
уровнях их подготовки. Дисци-
плины, реализуемые кафедрами 
факультета, формируют у обучаю-
щихся мировоззрение, граждан-
скую позицию, профессиональ-
ную этику; обеспечивают право-
вые знания, коммуникативные 

Опережая время
компетенции и многие другие 
качества специалиста, востребо-
ванного на рынке труда.

Одним из основных направле-
ний деятельности ГФ является 
продвижение привлекательного 
имиджа университета во внешней 
среде, что является немаловаж-
ным для укрепления позиций 
ЭТУ в программе ТОП-100. 

Большую роль в этом играют 
мероприятия, проводимые в 
вузе. Среди них следует отметить 
научные конференции Гумани-
тарного факультета. В январе 
этого года прошла XIII Всерос-
сийская научная конференция 
«Информация–Коммуникация–
Общество» (ИКО). Миссия 
конференции – организовать в 
едином междисциплинарном 
пространстве исследователей 
различных областей социогума-
нитарного знания. С 2016 года 
труды конференции включены в 
базу РИНЦ. Значимым событи-
ем в жизни факультета стал 
выпуск, совместно с ФЭМ, 
нового научного журнала 
«Дискурс», с 2016 года включен-

ного в список изданий, рекомен-
дованных ВАК.

Кафедры факультета проводят 
свои тематические научные 
конференции. Так, кафедра 
истории, культуры, государства и 
права ежегодно проводит конфе-
ренции совместно с Институтом 
истории РАН. Труды конферен-
ции также включены в базу 
РИНЦ. Кафедра «Связи с 
общественностью» организует 
научно-практический семинар 
«Public Relations – наука, образо-
вание и профессия». Кафедра 
ИнЯз – научно-практическую 
конференцию «Актуальные 
проблемы современной лингви-
стики», на которой выступают как 
отечественные, так и зарубежные 
учёные.

Продвижению имиджа ЭТУ 
также способствует участие 
студентов ГФ в различных 
профессиональных конкурсах 
(«Хрустальный апельсин», 
конкурс студенческих исследова-
тельских работ КНВШ по 
проблематике формирования 
толерантной среды в Санкт-Пе-

тербурге, конкурс ораторского 
искусства, всероссийская PR – 
олимпиада в Казани и др.), а 
также волонтёрская деятельность. 
Здесь можно отметить участие 
наших ребят в проведении 
ежегодного Петербургского 
экономического форума, саммита 
G 20, Олимпиады-2014 в Сочи.

Другое важное мероприятие, 
проводимое факультетом, – меж-
вузовский форум «Палитра 
языков и культур», который 
приурочен к международному 
Дню толерантности. Это меро-
приятие соединяет в себе акаде-
мическую и культурную части и 
помогает студентам лучше узнать 
культуру и обычаи различных 
регионов России и зарубежных 
стран. 

Представители факультета 
входят в состав УМО, как по 
направлению «РиСО», так и по 
направлениям «Лингвистика» и 
«Иностранный язык в неязыко-
вых  вузах».

Наши направления подготовки 
– «Реклама и связи с обществен-
ностью» и «Лингвистика» неиз-

менно пользуются популярностью 
у абитуриентов. Несмотря на то, 
что в последнее время на ГФ 
очень мало бюджетных мест, 
число желающих получить здесь 
образование увеличивается. 

За прошедшие годы наш 
факультет закончили более 1500 
человек. Факультет развивается, 
открываются новые профили 
подготовки, мы готовимся к 
лицензированию магистерских 
программ по обоим направлени-
ям. 

Совсем скоро стартует XVI 
Всероссийский фестиваль 

студентов «PR– профессия 
третьего тысячелетия». В начале 
21 века немногие знали, что 
обозначает английское сокраще-
ние «PR», сегодня уже нет 
необходимости объяснять его 
значение, а также доказывать 
востребованность специалистов в 
этой области. В работе фестиваля 
принимают участие команды 
студентов из многих университе-
тов России и зарубежных стран. 
Его гостями становятся предста-
вители Правительства Санкт-Пе-
тербурга, руководители ведущих 
рекламных и PR-агентств, 
работодатели. Желаю всем 
участникам фестиваля этого года 
плодотворной работы! 

Н.К. ГИГАУРИ,
декан Гуманитарного факультета

Тем временем требования к 
PR-специалисту только растут. 
Круг его обязанностей постоянно 
расширяется: он должен уметь как 
писать посты в социальных сетях, 
так и разрабатывать план анти-
кризисных PR-кампаний. 
Выполнение этих и других 
функций требует наличия у 
PR-специалиста 
определенных 
качеств.

Прежде всего, 
специалист по 
связям с обществен-
ностью всегда 
должен быть в курсе 
последних событий, 
происходящих как 
внутри, так и вне 
организации. Это 
подразумевает 
умение быстро 
отбирать, обрабаты-
вать и анализиро-
вать большие масси-
вы информации. 
Подобное требова-
ние встречается в 
97% объявлений о 
свободной вакансии 
специалиста нашего профиля на 
онлайн-ресурсах по поиску 
работы. Анализ объявлений на 
сайтах hh.ru и Career.ru выявил, 
что работодатели ищут стрессоу-
стойчивого, организованного и 
способного обучаться сотрудника 
с высшим образованием и 
знанием социальных наук и 
технологий PR.

Переход профессии в цифро-
вое пространство привёл к 
появлению в списке умений 
PR-специалиста уверенное 
владение ПК, навыки графиче-

Развиваться – 
стоит!

Оценка эффективности PR-специалиста и его работы продол-
жает оставаться одним из наиболее обсуждаемых вопросов 
профессионального сообщества. Это ключевой аспект сферы 
связей с общественностью, без которого трудно представить её 
дальнейшее развитие.

ского дизайна и механизмов 
продвижения в социальных сетях.

При таком диапазоне обязан-
ностей и качеств, которыми 
должен обладать профессионал, 
оценка эффективности его 
деятельности – один из самых 
практически необходимых 
механизмов. Ассоциация компа-

ний-консультантов в области 
связей с общественностью 
(АКОС) в России систематизиро-
вала современные методы оценки 
качества работы специалистов по 
связям с общественностью и 
используемые ключевые показа-
тели эффективности (Key 
Performance Indicators, KPI). 
Меморандум о методах оценки 
качества PR-деятельности 
содержит рекомендации по 
использованию методов оценки 
для различных видов PR: марке-
тинговый PR B2В (business to 

business), маркетинговый PR на 
рынке товаров массового спроса, 
корпоративные коммуникации, 
финансовые коммуникации, 
внешние связи, кризисные 
коммуникации, внутренние 
коммуникации. К примеру, для 
оценки результатов PR в области 
продвижения товаров массового 
спроса специалисты рекоменду-
ют использовать количество 
публикаций (критерием пользу-
ются 52% опрошенных), тональ-
ность публикаций (44%), узнава-
емость бренда (40%), посещае-
мость сайта (32%) и соотношение 

финансовых 
затрат и финансо-
вых результатов 
(28%).

Эксперт, 
участвовавший в 
создании мемо-
рандума, гене-
ральный директор 
SPN Communi-
cations Андрей 
БАРАННИКОВ 
дал совет, как 
оставаться 
востребованным 
специалистом, 
несмотря на 
постоянные 
изменения в 
профессиональ-
ной среде: «Самое 
главное – посто-

янно развиваться… Самостоятель-
но воспитывать в себе то, что 
наши зарубежные коллеги 
называют «divine discontent» 
– привычку никогда не останав-
ливаться на достигнутом. Я видел 
директоров международных 
агентств, людей почтенного 
возраста, которые сидят на 
конференциях и записывают за 
спикерами, как школьники… 
Такие люди восхищают».

Мария ЛУГОВСКАЯ
Вера СКВОРЦОВА

Виктория ЧУФАРОВА

– Катя, что вы понимаете под 
профессиональной этикой?

– Для меня это набор правил, 
которые позволяют действовать, 
не нанося вред окружающим. 
Основа этических норм – уваже-
ние к коллегам, клиентам, 
партнерам и к себе.

– Существует ли этический 
кодекс в вашей организации? 

– Содружество SPECIA было 
основано для развития digital-от-
расли в Петербурге и за его 
пределами. Среди компаний – 
участников ассоциации запрещё-
ны хантинг и переманивание 
сотрудников, декларируются 
отказ от практики откатов и ряд 
других этических правил. Лично 
для себя я сформировала собст-
венный набор таких правил: не 
осуждать участников публично, 
не передавать информацию об 
участниках третьим лицам, 
выполнять обещания, не обещать 
невыполнимого и сохранять 
искренность в общении с 
каждым участником.

– Что относится к нарушению 
профессионального долга в вашей 
сфере деятельности? 

– Раскрытие непубличной 
информации, клевета, нарушение 
партнёрских договорённостей.

– Приходилось ли вам обсу-
ждать тему этики с коллегами?

– Этика обычно остается за 
бортом обычных обсуждений и 
воспринимается скорее как 
что-то, похожее на чувство 
прекрасного: невозможно 
озвучить точные критерии, но 
разница между наличием и 

отсутствием этого всегда 
очевидна. 

– Считаете ли вы нужным 
контролировать свою профессио-
нальную и личную деятельность в 
социальных сетях? 

– Да. Как только человек 
становится лицом какой-либо 
компании или объединения, это 
сразу же накладывает на его 
присутствие в социальных сетях 
ряд ограничений, поскольку любая 
информация, которую он разме-
щает, начинает ассоциироваться с 
брендом, который он представля-
ет. Лично я очень жёстко разделяю 
рабочие и личные аккаунты и 
всегда помню, кто читает меня в 
FB, а кто – в Instagram, и чего они 
от меня ждут (или не ждут).

– Должен ли руководитель 
контролировать высказывания 
своих сотрудников в социальных 
сетях? 

– Думаю, этим должны 
заниматься сами сотрудники. Но 
иногда не помешает рассказать 
им, в какой тональности они 
могут писать о компании – чтобы 
не возникало всё новых и новых 
пиар-кейсов про любителей 
купаться в ванне с молоком на 
сырном заводе…

– Какие этические нормы в 
профессиональной деятельности вы 
не смогли бы преступить ни при 
каких обстоятельствах?

– Наверняка не смогла бы дать 
журналисту заведомо ложную 
информацию и скрывать какие-то 
действия компании, которые 
наносят вред людям.

В.Ч.

В современном мире, переполненном информацией, границы 
понятий «хорошо-плохо» крайне размыты. Профессионалы в 
области PR, как и простые пользователи, сталкиваются с 
вопросами этики гораздо чаще, чем это можно представить. 
Что публиковать в социальных сетях, когда и зачем? Притом 
что внешней цензуры почти не существует, и авторы руковод-
ствуются лишь собственными понятиями морали. Особенно 
остро вопросы профессиональной этики стоят для специали-
стов, работающих в области электронных коммуникаций. На 
эту тему мы беседуем с Екатериной ЕРИНОЙ, руководителем 
содружества петербургских digital-агентств SPECIA.

Хорошо/плохо


