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«Я  не могу выбрать между  

рекламой и пиар... 

расскажите,плз, чем эти 

специализации отличаются. 

«Реклама - это то, что делают  

за деньги.пиар это то, что делают  

за бесплатно. иди на РИСО –  

научат всему сразу» 

 

РИСО 4 года – и как? 

Получится всему сразу?  
 

http://www.ljpoisk.ru/archive/2510609.html


Коммуникационное образование оказалось 

                       «впереди паровоза».  

  

 

 

 

 

 

 

                           Образовательный сегмент 

                        опередил реальную жизнь 
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Объединенный 

стандарт уже третий 

год при исполнении 

более чем в сотне 

российских вузов 

В двух индустриях – 

рекламе и PR -  

интеграции в 

полной мере пока 

не произошло, и 

вряд ли это 

случится 



 

                         PR vs Реклама? 

 
Никто не спорит, что «реклама» и «связи с общественностью» 

стоят на одной полочке маркетинговой кухни  

Однако они фундаментально отличаются содержанием 

информационного контента. Но в реальной жизни  нет границы, за 

которой кончается реклама и начинается PR.  

Но как их объединить и разделить в образовательном 

процессе? Отрасль первична, образование вторично. Оно всегда 

будет и должно оглядываться на индустрию  
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PR vs Реклама 



Традиционное противостояние AD и PR  

пока не преодолено   

 

 

 

Представители  

рекламной индустрии  

    зачастую считают PR-

структуры легендописцами, 

а PR-сообщения  

красивыми историями  с 

малоэффективным и  

отложенным на далекое 

«потом» действием.   

 

Представители связей 

с общественностью  

     порой оценивают 

рекламистов  как  

агрессивных продавцов, а 

рекламу как  коммуникацию,   

     которая   давно перестала  

     «цеплять» целевую                      

      аудиторию.   
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Конкуренция между рекламой и PR не остается в кулуарах 

индустрии, а выплескивается в сферу общественного мнения.  



Захват «соседней территории» 

    Пиар – это  непрямая 

реклама 

 
     Сайты по технологиям продаж 

salesmaster.com.ua/?cat=1, 

http://www.classs.ru/digest/marketing/

marketing4 

 

      www.prodaznik.ru/chto-effektivnee-

reklama-ili-aktivnye-prodazhi 

Реклама – лишь  один из  

инструментов PR 

 
Журнал Рекламодатель:теория и практика 

www.reklamodatel.ru/static/art966.htm 

Портал Состав  

www.sostav.ru/articles/2001/09/27/pr1-2709/ 

Рекламное агентство «Сервис-реклама»  

www.service-reclama.ru/PR.html 
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 Рекламная отрасль PR-отрасль 
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    Возможен ли симбиоз «пиаРекламы»? 

  

Симбиоз — взаимовыгодное отношение двух или 

нескольких организмов разных видов.  

Так как насчет взаимной выгоды? 

интегративные тенденции на рынке маркетинговых 

коммуникаций, создание  агентств ИМК 

Новые медиа делают извечную конкуренцию рекламы и PR 

практически бессмысленной    

Digital-коммуникации стали своеобразной формой 

«пиаРекламы», которая, с одной стороны, не забывает о 

продажах, а с другой – отлично поддерживает двухстороннюю 

связь и диалоговые эффекты, «капитализируя репутации"  

27.01.2014 7 



Некоторые эффекты внедрения нового 

направления 

ИНТЕГРИРОВАННЫМ 

КОММУНИКАЦИЯМ НУЖНЫ 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.  

Но поступившие  на единое 

направление «реклама и связи с 

общественностью» новобранцы 

достаточно четко делятся на два лагеря  -  

«рекламистов» и «пиаровцев» и видят 

себя только в одной из индустрий. Такие 

перекосы не так легко ликвидировать во 

время обучения.  
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Победа универсализации над специализацией 

В ИНДУСТРИИ ДЕСЯТКИ ПРОФЕССИЙ, А УЧАТ ОДНОЙ. 

Расширение рамок направления приводит  к победе 

универсализации над специализацией. Фрагментирование 

специальности на отдельные узкие профессии, как раньше, уже не 

происходит.  

Здесь есть потери для развития специализаций, которые 

активно развивались в рамках специальностей по второму 

образовательному стандарту. Ответвления второго уровня 

«реклама» и «связи с общественностью» – сегодня уже по сути 

специализации. А «третьему уровню»   в этой системе места нет.  
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Почему излишняя специализация в вузе в 

принципе неэффективна 

1. Она  не может поддерживаться большинством учебных 

заведений, т.к. в образовательной сфере работает очень немного 

практиков, способных научить «узкой специализации» на том 

уровне, который может без переподготовки устроить  рекламные и 

PR-агентства. 

2. Узкие специалисты, согласно всем оценкам кадровых служб,  

нужны коммуникационной отрасли в меньшей степени, чем 

универсалы.  Очень многие пойдут работать на сторону 

рекламодателя 

3. Сам студент, выбирая узкую специализацию, в процессе 

обучения может  понять, что  ошибся в выборе своего 

профессионального пути, и он зря потерял время, т.к. эта работа 

ему не подходит, 
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Специфические проблемы объединения  

для вузов 

   Моновузы 
     

вузы, где ранее подготовка велась по специальностям только 

«Реклама» или только «Связи с общественностью»: 

значительное расширение круга дисциплин и  необходимость в 

переподготовке преподавателей, привлечении новых кадров. 

 необходимость налаживать свежие  контакты в смежной  

сфере, контактировать как с РАСО, так и  АКАРом, искать новые  

возможности для практики в не очень знакомом рекламном или 

PR-мире 
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Специфические проблемы объединения для 

вузов 

    Мультивузы,  или  вузы с внутренней конкуренцией 

 

руководство вузов режет «по живому», консолидируя 

направление на одном факультете, что влечет за собой  массу 

организационных сложностей,  кадровые перестановки, 

определяющие судьбы кафедр и факультетов.  

если структурных преобразований не происходит, наличие 

одного направления на разных факультетах, пусть и с разными 

профилями, не всегда понятно абитуриентам и может сказаться на 

результатах приемной кампании  

 

27.01.2014 12 



Новое понимание PR-подготовки 

Во многих вузах подготовка по PR  сводилась к  обучению 
«позитивного» журналиста, пишущего в интересах компании в 
противоположность «негативному» журналисту, чья задача - за 
счет «клубнички» привлечь внимание аудитории к СМИ.   

Появление объединенного направления заставляет расширить 
эти довольно  узкие рамки «медиарилейшнз», понять, что в 
индустрии очень востребованы менеджеры, организаторы, 
управленцы, а не только производители информационного PR-
продукта  

По-другому теперь трактуются коммуникационные задачи, 
которые должен решать PR-специалист :     

 инициировать  коммуникационный процесс, 

  создать информационный повод,  

 творчески подойти к выбору инструментов продвижения,  

 интегрировать различные медийные и внемедийные 
ресурсы. 
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   «Развод» с маркетингом 

Если для сферы PR произошло расширение проблематики, но  

для рекламы есть и тенденции ее сужения 

Болезненным оказался организационный разрыв родственных 

связей  «Рекламы» с «Маркетингом».  

Маркетинг не  получил статуса направления и  как профиль 

ушел в «Менеджмент». и многие специалисты, закладывающие 

мировоззренческие основы у будущих рекламистов, оказались  на 

других факультетах и других подразделениях. 

 «Развод» с маркетингом, безусловно,  привел к обеднению  

коммуникационной подготовки, т.к. маркетинговая информация  

является базой формирования рекламной и PR-стратегии. 
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Новые трудности выпуска 

 Когда мы дойдем до выпуска бакалавров по 

объединенному направлению, ситуация усложнится 

  необходимость при организации итоговых испытаний 

соответствовать новым требованиям стандарта третьего 

поколения. Испытания  должны  включать компьютерное 

тестирование, проектные задания, вопросы из практики сферы 

рекламы и связей с общественностью.  

 долгосрочный характер взаимодействия с индустрией по 

вопросам организации практики, вузовская «гарантия на стажеров»  

с четким отслеживанием ситуации на базе практики.   
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  Сфера образования по рекламе и связям с 

общественностью вливается в коммуникационную 

индустрию, становится той ее частью,  которая  

обеспечивает ей  будущее.  

 

     

 

 

 

 

 

И от нас – представителей и отрасли, и образования -  

зависит это будущее. 
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Спасибо за внимание! 
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