
Политех и ПАО «ТГК-1» открыли «Школу коммуникаций в энергетике»

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого стартовал
уникальный образовательный курс «Школа коммуникаций в энергетике», специально
разработанный ПАО «ТГК-1» и Высшей школой медиакоммуникаций и связей с
общественностью Гуманитарного института СПбПУ для студентов и магистрантов
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью». 

Авторы курса поставили перед собой задачу – содействовать подготовке специалистов по
коммуникациям нового поколения, способных реализовывать стратегические коммуникации
бизнес-процессов, сопровождать системные изменения в сфере технологического развития
энергетической отрасли, управлять информационными потоками и антикризисными PR-
кампаниями, а главное, способных обладать «опережающим видением» быстро
меняющихся мировых процессов.

Программа курса представляет собой образовательный интенсив, основанный на принципах
практико-ориентированного подхода и направленный на освоение профессиональных
компетенций будущих специалистов коммуникационной индустрии в сфере энергетики.
Открытие «Школы коммуникаций в энергетике» ведущим производителем и
поставщиком электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России,
который объединяет 52 электростанции в четырех субъектах Российской Федерации
вызвало неподдельный интерес со стороны студентов Политеха. По итогам конкурса



мотивационных писем участниками проекта стали 25 слушателей – все они студенты и
магистранты ВШМиСО ГИ.

Занятия в школе, которые начались 14 апреля, будут проходить как в СПбПУ, так и на
территории генерирующих объектов ПАО «ТГК-1». Преподаватели школы – сотрудники
Департамента по связям с общественностью ПАО  «ТГК-1». Программа спецкурса включает
мастер-классы, практические занятия с разбором кейсов, домашние задания, экскурсии на
ТЭЦ и выполнение итогового аттестационного проекта в команде, который завершится
публичной защитой 14 июня. «Наиболее яркие и успешные решения выпускников школы мы
постараемся применить в работе, а с их авторами можем продолжить сотрудничество», –
отметил в своем обращении на первой лекции начальник пресс-службы ПАО «ТГК-1» Роман
ПОЛИКАРПОВ. Значимым аспектом реализации программы спецкурса станет участие в
итоговой защите кейсов директора Центра развития коммуникаций ТЭК, председателя
Организационного комитета и жюри Всероссийского конкурса «КонТЭКст», члена Совета
Гильдии маркетологов России, члена Исполкома Российской ассоциации по связям с
общественностью Ирины ЕСИПОВОЙ.



«Организация работы школы с таким ведущим отраслевым игроком для нас первый и,
несомненно, ценный опыт. Уже сейчас мы понимаем, что данная образовательная новация –
это только первый этап нашего взаимодействия с ПАО “ТГК-1”. Уверена, что наше
партнерство обладает большим потенциалом, – отмечает директор ВШМиСО ГИ СПбПУ
Марина АРКАННИКОВА. – Это тот самый случай, когда с первых минут переговоров,
подписания соглашения о сотрудничестве обе стороны четко осознали “мы – команда,
которой все по плечу”».

Материал подготовлен Высшей школой медиакоммуникаций и связей с общественностью
ГИ СПбПУ


