


КАФЕДРА 

КОММУНКИАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



ПРЕИМУЩЕСТВА НАПРАВЛЕНИЯ:

 набор разнообразных профессиональных 

дисциплин

 вовлечение студентов в профессиональную 
деятельность с первого семестра обучения в 

университете;

 возможность участия в зарубежных 

стажировках, организуемых университетом и 

Северо-Западным филиалом Европейского 

института PR;

 возможность продолжить обучение в 

магистратуре по программе «Стратегические 
коммуникации». 



БАКАЛАВРИАТ:

4 года 

(очная 

форма)

Профиль «Реклама 

и связи с 

общественностью в 

бизнесе»

2 

траектории 

обучения:

Цифровые 

РиСО в 

бизнесе

Управление 

контентом в 

медиасреде

ЕГЭ:

Обществознание

Русский язык

История/

Иностранный 

язык



Кафедра КТиСО – это история

В 2019 году кафедре исполнилось 10 
лет! За это время кафедра:
 выпустила более 800 профессионалов;

 организовала две собственные научные 

конференции, проводимые на постоянной основе;

 привлекла ряд молодых и именитых специалистов 

для оценки дипломных работ/организации гостевых 

лекций

 организовала магистерскую программу 

«Стратегические коммуникации в бизнесе»;

 создала условия для проведения проектной 

деятельности с привлечением реальных игроков 

бизнеса и т.д.



Заведующий кафедрой КТиСО

КРИВОНОСОВ Алексей Дмитриевич

 почетный работник высшего 

образования, 

директор СЗ филиала Европейского 

института PR (IERP), 

тренер-эксперт ООН по PR

Узнать о преподавателях: https://unecon.ru/fakultety/gumanitarnyj-
fakultet/kafedra-kommunikaczionnyh-tehnologij-i-svyazej-s-

obshhestvennostyu/svedeniya-o-professorsko-prepodavatelskom-sostave/

https://unecon.ru/fakultety/gumanitarnyj-fakultet/kafedra-kommunikaczionnyh-tehnologij-i-svyazej-s-obshhestvennostyu/svedeniya-o-professorsko-prepodavatelskom-sostave/
https://unecon.ru/fakultety/gumanitarnyj-fakultet/kafedra-kommunikaczionnyh-tehnologij-i-svyazej-s-obshhestvennostyu/svedeniya-o-professorsko-prepodavatelskom-sostave/


СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Научный клуб кафедры КТиСО;

 Газета «ПРОСТУДА»;

Организация имиджевого ивента 

«День кафедры КТиСО»;

Международные конференции 

«Брендинг как 

коммуникационная технология 

XXI века» и «Коммуникация в 

эпоху цифровой 

трансформации» и т.д.
Все подробности тут: 

https://vk.com/professionals_unecon

https://vk.com/professionals_unecon


2019г. (март) Европейский институт PR в Париже

Брендинг как коммуникационная технология 21 века

2019 г. (ноябрь) Европейский институт PR в Париже

Современные стратегические коммуникации

2018г. 

PR и рекламные агентствах Франции, Бельгии, Люксембурга

2017г. 

Европейский институт PR в Париже

2015г. 

Стратегические коммуникации: инновации — тренды —

драйверы

Европейский институт PR во Франции

2014г. 

DUTCH MARKETING WEEK  International Council for Educational 

Achievements, Маркетинговые коммуникации

2013г. 
Стратегии территориального брендинга Португалии и продвижение 

локальных марок в Европе EU-RUSSIA TODAY EDUCATIONAL CENTRE PR

в Португалии

СТАЖИРОВКИ



ПРАКТИКИ

Дарья ЛЕВИНА

SMM-специалист 

в компании «Папа 

Джонс»

Алина 

Пчелинцева

Event-менеджер 

компании 

MICUNA

Юлия ЯШУТИНА

Журналист в 

Санкт-

Петербургской 

редакции газеты 

КомерсантЪ

Анастасия 

ПЕТРУЩАК

PR-менеджер в 

COMEDY CLUB 

Saint-P

Ксения АНУФРИЙ

Event-менеджер в 

Центральной 

библиотеке им К.Г. 

Паустовского



Ссылка на учебный план: https://unecon.ru/sveden/files/009777.pdf

Цифровые коммуникации в рекламе и 
связях с общественностью

Медиастилистика

Организация специальных 
событий

Управление информацией на 
медиаплатформах

Управление визуальным 
контентом

Таргетированная реклама

Брендинг

Имиджмейкинг

Антикризисные коммуникации 

Теория и практика рекламы

ДИСЦИПЛИНЫ



Выпускники занимают 

такие должности как:

 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;

 …..
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В Санкт-Петербурге на 07.11.2022 года по 

данным hh.ru доступно 172 вакансии в 

данной области



Отзывы выпускников

Благодаря грамотно организованной программе профессиональной 
подготовки, я смог не только получить дополнительные теоретические знания 
в сфере рекламы и PR, но и познакомиться с интересными 
преподавателями-практикантами, наладить деловые связи, заметно 
улучшить свои навыки.

Кирилл Александров, Председателем Клуба выпускников кафедры, 
выпускник 2014 года, Начальник департамента по стратегическим 
коммуникациям, первый заместитель председателя приемной комиссии 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО».



Отзывы выпускников



Отзывы выпускников



Отзывы выпускников



Приём 2023

Обществознание – 45 баллов

Русский язык – 40 баллов

Иностранный язык – 30 баллов либо 

История – 35 баллов

Аттестат с отличием / медаль + 10 баллов

Спортивные достижения + 2 балла

Количество мест:

контракт – 210 мест



Контакты:

Кафедра Коммуникационных технологий и связей с общественностью

г. Санкт-Петербург, Москательный переулок, д. 4, ауд. 214

тел. (812) 458-97-30, добавочный 4241
e-mail: dept.kktso@unecon.ru
https://vk.com/professionals_unecon

Гуманитарный факультет

г. Санкт-Петербург, Москательный переулок, д. 4 

тел. (812)458-97-44

e-mail: gf@unecon.ru

https://vk.com/decanat_gf

Приемная комиссия 

г. Санкт-Петербург, Садовая улица, дом 21. Вход в университет с 

набережной канала Грибоедова, д. 30/32, кабинет 1039 

тел.: (812) 458-97-58 

e-mail: abitura@unecon.ru

https://vk.com/priem_spbgeu/

mailto:dept.kktso@unecon.ru
https://vk.com/professionals_unecon
mailto:dept.orso@unecon.ru
mailto:dept.orso@unecon.ru
https://vk.com/decanat_gf
mailto:abitura@unecon.ru
https://vk.com/priem_spbgeu/


Спасибо за внимание!


