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ОТЧЕТ О РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА «КАКОЙ СПЕЦИАЛИСТ СФЕРЫ  

ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ НУЖЕН СОВРЕМЕННОМУ РЫНКУ?» 

 

Круглый стол состоялся 25 ноября в 16.00. В разговоре принимали участие 

Любовь Аникеенко (PR-менеджер AVIACON (Группа компаний «AVS Group»)), 

Виктор Николаевич Белимов (Начальник Управления по связям с 

общественностью УГМК), Максим Юрьевич Бестфатер (ведущий специалист 

Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования), 

Светлана Александровна Болышева (декан факультета связей с общественностью и 

рекламы УрГУ), Ирина Викторовна Крафт (Директор РА «Восход»), Александр 

Борисович Неткачев (заместитель генерального директора ОАО «Уралгипромез»), 

Андрей Петрович Расторгуев (начальник отдела информационной политики 

УрГУ), Михаил Порфирьевич Свешников (руководитель отдела связей с 

общественностью и прессы Свердловского регионального отделения Фонда 

социального страхования), Дмитрий Геннадьевич Тюхтин (пресс-секретарь ОАО 

"МРСК  

Урала") и Екатерина Фролухина (руководитель интернет-портала 

«Недвижимость»). Вел круглый стол Андрей Владимирович Мозолин (директор 

Центра современных коммуникаций факультета связей с общественностью и 

рекламы УрГУ). 

Цель круглого стола состояла в следующем: выяснить, какие 

профессиональные навыки выпускников специальностей «связи с 

общественностью» и «реклама», по мнению работодателей, наиболее 

востребованы на рынке?  

 

 

 

 

 



Отвечая на вопрос ведущего, что не нравится и что нравится в выпускниках, 

которых работодатели принимают на работу в качестве PR-специалистов, 

рекламистов и так далее, участники дискуссии по-разному оценили уровень 

профессиональной подготовки студентов. Отмечались слабое знание русского 

языка (орфография, стилистика), маркетинга, нехватка широты кругозора, 

общекультурного развития, умения мыслить. Кроме того, отмечалась слабая 

мотивированность студентов на работу в профессии (в частности прохождение 

производственной практики ради «галочки»). Специфика работы в агентстве 

(рекламном или PR) предполагает узкую специализацию, поэтому работодатели 

отмечали, что не могут принимать на работу «специалистов по рекламе». Как 

заметила Ирина Викторовна Крафт, многие выпускники не могут даже 

сформулировать, какими профессиональными навыками они владеют, и тем более 

не знают, к чему применять свои знания. Отмечалось незнание местного рынка 

рекламных и PR-услуг. Необходимо отметить, что специалисты говорили о тех 

студентах и выпускниках, которые обращались непосредственно к ним. Так, 

например, Дмитрий Тюхтин отметил осознанное желание студентов еще в ходе 

практики получить специальные знания о сфере электроэнергетики, чтобы лучше 

разбираться в этой теме, качественнее выполнять свою работу. Отмечалась 

гибкость и высокая адаптивность как важнейшие качества для тех, кто только 

начинает работать в профессии.  

Далее участники круглого стола попытались сформулировать свое видение 

того, какими навыками должен обладать специалист по связям с общественностью 

и рекламе. По мнению И.В.Крафт, главное в деятельности  PR-специалиста – быть 

связующим коммуникативным звеном между своей организацией и 

потребителями. По мнению М.П.Свешникова, специалист по коммуникациям 

должен донести до общественности идею, лежащую в основе деятельности его 

организации. Для этого он должен знать социологию, психологию. 

 

 

 

 



Эксперты отметили, что вуз не может готовить узких специалистов, наиболее 

эффективный путь – давать широкий круг знаний, вместе с тем, необходимо 

сориентировать студентов на наиболее перспективные и интересные для них 

направления. Эту точку зрения высказал Михаил Порфирьевич Свешников, по 

мнению которого выпускник должен проявлять интерес к людям, к тому, что 

происходит в обществе. Человек не может быть каким-то узким специалистом вот 

в этой сфере непосредственно и не интересоваться тем, что происходит в 

обществе, какие политические и экономические процессы, какие существуют 

общественные организации, как они взаимодействуют друг с другом, потому что, 

конечно, его деятельность направлена всѐ равно на сознание людей, которые 

должны принять, так или иначе, его организацию или тот продукт, который он 

предлагает. Поэтому М.П.Свешников высказался за общеуниверситетскую 

подготовку, дающую хороший язык, умение широко и критически мыслить. 

По мнению Дмитрия Тюхтина, гибкость и адаптивность выпускников 

специальностей «связи с общественностью» и «реклама» важнее каких-то 

начальных вузовских знаний в профессиональной сфере деятельности. Рынок PR и 

рекламных услуг достаточно узкий в плане практики. Лучше сделать студента 

более универсальным, чтобы он мог мыслить, мог владеть какими-то 

техническими категориями, категориями права, категориями управления, 

категориями гуманитарных наук. Пробившись в какую-то компанию или 

ворвавшись в нее, студент мог адаптироваться и начать работать. 

Светлана Александровна Болышева выразила озабоченность отсутствием 

профессиональных стандартов, которые регламентировали бы деятельность 

специалистов по управлению коммуникациями. Так, если СМИ критикуют ПР-

специалистов за неумение писать пресс-релизы, то на какие профессиональные 

журналистские стандарты, которые предписывают отбор пресс-релиза на 

соответствие каким-то критериям, они опираются? Таким стандартов, по ее 

мнению, нет.  

 

 

 



Поэтому перед профессиональным сообществом стоит задача разработки 

таких стандартов, по которым вузы готовили бы специалистов, и на основании 

которых работодатели ожидали их соответствия требованиям профессии.  

Мысль С.А.Болышевой поддержал Андрей Петрович Расторгуев, но он 

уточнил, что, по его мнению, неформализованные стандарты все-таки существуют. 

Если говорить о формате пресс-релиза, то он определяется форматом новости в 

информационном агентстве. Специалисты должны уметь понимать идею и 

упаковывать ее, причем как на уровне стратегии, так и на уровне технологии. 

И.В.Крафт поддержала мысль С.А.Болышевой об отсутствии в большинстве 

организаций, за исключением самых крупных, стратегии информационной 

политики. Очень часто, по ее мнению, деятельность обусловлена желаниями 

руководства, а не каким-то стратегическим пониманием то, куда движется 

организация. Практика показывает, что самый большой сегмент деятельности ПР-

специалиста приходится на работу со СМИ. Поэтому наибольшее значение имеют 

навыки работы с текстами, с языком.  

Д.Тюхтин считает, что границы специальности по связям с общественностью 

крайне размыты, в отличие от, например, дизайнерской деятельности. Эксперт 

видит задачи PR-специалиста в том, чтобы внешнюю среду сделать более 

восприимчивой к тем инициативам, которые продвигает предприятие. Его 

поддержал М.П.Свешников: специалист в этой сфере должен, прежде всего, 

хорошо понимать цели компании и должен знать структуру и особенности 

деятельности средств массовой информации. Но М.П.Свешников напомнил, что 

отраслевая специфика существенно влияет на характер деятельности ПР-

специалиста. Например, особое место в ПР занимает личность руководителя: ПР 

вокруг нее отличается от ПР по поводу деятельности компании. Сложна также 

работа ПР-специалиста в закрытых организациях – банках, правоохранительных 

органах и т.д., особо следует выделить ПР в политической сфере. Хотя, заключил 

М.П.Свешников, в целом суть профессии – сформировать в сознании людей 

выгодное для себя представление о своем продукте.  

 

 



Как руководитель рекламного агентства, отвечая на вопрос о качествах, 

ценимых в профессии, И.В.Крафт подчеркнула, что рекламный бизнес 

ориентирован на индивидуалистов, на ярких людей, личностей, которые не только 

умеют владеть технологиями, но и умеют их нарушать, рождать что-то новое.  

В заклочение разговора А.В.Мозолин попросил участников ответить  на 

вопрос, какие компетенции будут востребованы в ближайшие 5 лет. И.В.Крафт 

сделала акцент на развитии сети Интернет. По ее мнению, востребованы будут 

навыки работы в интернет-коммуникациях, куда, в частности уходят все СМИ. 

Нужны также будут навыки проведения социологических исследований. 

М.П.Свешников подчеркнул значимость для профессиональных коммуникаторов 

наличия системного мышления, которое дает философия. Знание общих 

принципов общественного развития помогает выделять главное, позволяет 

мыслить стратегически и грамотно планировать свою деятельность, чтобы не 

утонуть в потоке информации.  

В заключение декан факультета С.А.Болышева поблагодарила участников 

дискуссии за высказанные суждения о востребованных профессиональных 

навыках выпускников факультета. В разработке учебных программ на основе 

стандарта третьего поколения полученная информация поможет сформулировать 

специальные компетенции, не предусмотренные новым образовательным 

стандартом, но очень нужные на рынке. 

 


