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В статье рассматривается институционализация сферы 
PR, актуализация и развитие профессионального высшего 
PR-образования в России и регионах. Рассматривается опыт 
Алтайского государственного университета, третьего вуза 
страны, который начал подготовку специалистов по связям 
с общественностью. Обозначены ключевые проблемы PR-
образования в регионах, тенденции и перспективы его развития.
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Трансформация российского общества и государственного 
устройства конца XX века стала толчком к появлению и 
развитию public relations на территории России. После падения 
«железного занавеса» были созданы первые агентства по связям 
с общественностью, а позднее образована РАСО, являющаяся 
с 1997 года членом Европейской конфедерации по связям с 
общественностью [4].

Профессиональное высшее образование в сфере PR начало 
развиваться практически одновременно с официальным развитием 
индустрии. Первопроходцами разработки и организации 
образовательного процесса по связям с общественностью в 
России стали МГУ и МГИМО. 5 марта 1994 года согласно 
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Приказу Государственного комитета Российской Федерации 
по высшему образованию «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта в части Классификатора направлений 
и специальностей высшего профессионального образования» была 
утверждена специальность 022000 «Связи с общественностью» 
[2]. Уже в 1995 году Алтайский государственный университет 
начал подготовку специалистов, став третьим университетом 
России, обучающим студентов-пиарщиков.

Стремительно набирая признание, «связи с общественностью» 
вскоре стали одной из самых востребованных отраслей. В 2000-
х годах сформировался рынок PR не только на федеральном, но 
и на региональном уровне. В этот период одной из основных 
проблем становится необходимость в организации совместных 
мастерских и лабораторий преподавателей, студентов и 
специалистов-практиков, по принципу «open source». Решением 
стало учреждение в 2005 году Международного форума по связям 
с общественностью «PR-охота». Это конкурс студенческих работ, 
мастер-классы и тренинги ведущих специалистов России, деловые 
игры и творческие конкурсы, туристические экскурсии по Горному 
Алтаю. Форум дважды отмечен дипломами профессионального 
PR-сообщества (диплом Уральской премии за достижения в сфере 
общественных связей «Белое крыло – 2006» и диплом премии в 
области связей с общественностью «PROBA-IPRA Golden World 
Awards – 2007») [1]. 

В 2011 году Алтайский государственный университет перешел 
на двухступенчатую систему образования и открыл набор на 
направление подготовки бакалавриата 031600 «Реклама и связи 
с общественностью», согласно Приказу Минобрнауки РФ от 
29.03.2010 N 221 [3]. Вопросы практикоориентированности 
специальности позволил решить разработанный преподавателями 
кафедры связей с общественностью и рекламы АлтГУ 
интенсивный практический курс «Мастерская рекламы». 
Главной задачей «Мастерской рекламы» стало повышение 
уровня соответствия рекламного образования требованиям, 
предъявляемым профессиональной отраслью. Это 
непосредственно профессиональное взаимодействие между 
образованием и рекламным бизнесом Алтайского края. Проект 
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дает студентам возможность испытать свои силы на практике, 
работая с реальными кейсами заказчиков. Решение студентами 
реальных практических задач в процессе обучения способствовало 
развитию профессиональных компетенций, освоению навыков и 
умений профессиональной сферы [1].

В течение 25 лет профессиональной деятельности кафедра 
связей с общественностью и рекламы Алтайского государственного 
университета подготовила 20 выпусков специалистов по 
связям с общественностью, и практика показывает, что почти 
все они успешно устраиваются по профессии в различных 
сферах. Сегодня проблему практикоориентированности, 
помимо вышеперечисленных проектов, позволяет решить 
сформированная база практик, которая позволяет студентам 
формировать профессиональные компетенции. Ежегодно студенты 
кафедры проходят учебную и производственную практики как в 
предприятиях региона, так и за его пределами (Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск). При этом, в регионе у студентов есть 
возможность получить опыт взаимодействия сразу со всеми 
секторами: властью, некоммерческими организациями, СМИ, 
частными предприятиями. Результаты деятельности здесь, как 
правило, долгосрочны и масштабны, а успехи быстрее сказываются 
на карьерном росте. В регионах можно полнее себя реализовать, 
получить больше опыта, но сделать это сложнее из-за дефицита 
ресурсов.

Еще одна проблема регионального PR-образования – 
существенное сокращение бюджетного набора. К примеру, за 
последние 10 лет число бюджетных мест сократилось вдвое. Это, 
в свою очередь, способствует оттоку абитуриентов. Частичным 
решением проблемы стало учреждение в 2018 году предметной 
олимпиады для школьников «Интегрированные коммуникации», 
которая дает возможность заработать 3 дополнительных балла к 
сумме баллов ЕГЭ за победу [1]. 

Вместе с тем, существенное влияние на образовательную 
среду сегодня оказывает современное медиапространство. 
Развитие медиатехнологий открывает перспективы становления 
новой парадигмы российского образования, которая обеспечит 
формирование информационно-коммуникативных компетенций, 



142

необходимых для высококвалифицированного специалиста в 
сфере рекламы и связей с общественностью. На сегодняшний 
день очевидна потребность в углублении знаний бакалавров 
направления «Реклама и связи с общественностью» в области 
медиакоммуникаций, информационных технологий, фото- и 
видеосъемки, психологии влияния, которые обеспечивают развитие 
профессиональных компетенций, востребованных современным 
рынком.
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