
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

О новом образовательном на�
правлении «Реклама и связи с об�
щественностью» и о будущем
маркетинга в интервью «КП» рас�
сказал доктор экономических на�
ук, завкафедрой маркетинга и
рекламы Волгоградского госу�
дарственного университета Дани�
ил Петрович Фролов. ▼

� Даниил Петрович, в чем заключает�
ся уникальность обучения рекламе и
связям с общественностью в ВолГУ? 

� В ВолГУ готовят универсальных специа�
листов в области рекламы и пиара. Раньше в
университете были две отдельных специаль�
ности � «Реклама» и «Связи с общественнос�
тью». Сейчас они объединены в одно направ�
ление. Это соответствует современным тен�
денциям развития маркетинговой практики,
где реклама и пиар являются взаимодопол�
няющими инструментами продвижения брен�
дов. 

Наши будущие выпускники � профессио�
нальные менеджеры в сфере коммуникаций,
то есть руководители PR�проектов, бренд�ме�
неджеры, организаторы рекламных кампа�
ний, директора по креативному развитию,
политтехнологи, менеджеры коммуникацион�
ных структур и СМИ. За время обучения они
получат современные знания и навыки, свя�
занные с анализом и сегментацией рынков,
определением целевых аудиторий, позициио�
нированием и продвижением брендов, выбо�
ром нестандартных средств и методов ин�
формационного воздействия. И это всё в
рамках общего экономического образова�
ния. 

Мы учим не столько разработке реклам�
ных концепций и дизайна, написанию

пресс�релизов и производству рекламных
роликов. Основной упор делается на раз�
витие экономического образа мышления,
лидерских качеств и креативного потенци�
ала студентов, поскольку в своей будущей
работе они не исполнители, а руководите�
ли. Кроме того, «Реклама и связи с обще�
ственностью» � это идеальная специаль�
ность для гуманитариев и творческих лич�
ностей. Здесь нет сверхсложных формул и
«многоэтажных» расчетов, зато есть все
условия для раскрепощения «разноцвет�
ных зон» головного мозга, развития вооб�

ражения и самореализации в креативной
профессии.

� «КП» недавно опубликовала данные
о наиболее востребованных професси�
ях на рынке труда. Маркетологи оказа�
лись на самой «вершине» рейтинга. Как
Вы это объясняете?

� Очень просто: любой кризис рано или по�
здно заканчивается, а проблемы продвиже�
ния товаров и «раскрутки» брендов остаются.
Это вечные проблемы рыночной экономики.
Скажу больше � хороших специалистов в об�
ласти маркетинга, рекламы и пиара всегда не

хватает. Как не хватает хороших врачей, бух�
галтеров и юристов, хотя вузы ежегодно их
выпускают сотнями и тысячами. Чем больше
будет усиливаться конкуренция на россий�
ских рынках, чем более наша страна будет ин�
тегрироваться в глобальную экономику, тем
выше будет потребность в наших выпускни�
ках. Потому что вывод на рынок новых това�
ров и реализация любых бизнес�проектов тре�
бует маркетингового сопровождения. Знания
в области маркетинга важны даже для работ�
ников государственного и муниципального уп�
равления. Знаю об этом не понаслышке: не�
давно группа ученых ВолГУ успешно заверши�
ла разработку Маркетинговой стратегии раз�
вития Волгограда до 2020 года. Восстановле�
ние экономики после кризиса неизбежно при�
ведет к новому витку роста спроса на специ�
алистов по рекламе и пиар�технологиям. Уве�
рен: наши выпускники будут нарасхват.

Обучение на бакалавриате «Реклама и свя�
зи с общественностью» ведется как на бюд�
жетной, так и на коммерческой (договорной)
основе. Срок обучения � 4 года, по окончании
выпускники получат диплом и степень бака�
лавра рекламы и связей с общественностью.
Это дает возможность начать профессио�
нальную карьеру и продолжить обучение в
магистратуре по направлению «Менеджмент�
маркетинг».  

Уникальное предложение от ВолГУ:
реклама и пиар � два в одном!

В ВолГУ готовят универсальных специалистов в области рекламы и пиара.
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