
Многие студенты на определенном этапе своего развития понимают, что им  

становится тесно в рамках своей специальности. И это ощущение объективно - 

такова динамика современной жизни. 

Суть нашей педагогической модели: 
1. Мастерство передается из рук в руки. Нашим слушателям не 

пересказывают чужую учебную литературу, их учат люди дела, сумевшие 

многого добиться в своей профессии. 

По программе «PR» с нами сотрудничают - Долбежкин В.А., 

президент клуба рекламодателей Санкт-Петербурга, директор 

департамента маркетинговых коммуникаций ОАО «Росгосстрах» по 

Северо-Западу; - Залманов Л.С., заместитель генерального директора ОАО 

«ЛОМО» по связям с общественностью; - Ульяновский А.В., автор 

культовой книги «Мифодизайн рекламы» и книги «Стратегии 

корпоративного имиджа», получившей в 2007г. премию «Серебряный 

Лучник» - высшую награду России в области PR»; - Шелин С.Г., член 

экспертного совета ТРК «5 канал», политический и экономический 

обозреватель, известный журналист электронных и печатных СМИ; - Илле 

М.Е., редактор журнала «Телескоп: социология & маркетинг» и другие. 

             По программе «УЧР» с нами сотрудничают – Соболева Н.А., 

директор по персоналу компании OCS; – Баева Л.Г., директор департамента 

по управлению человеческими ресурсами компании «Ultra Star»;  – Соколова 

Н.А., бизнес-консультант, менеджер по персоналу; – Желнина А., начальник 

отдела персонала МРЭО – 15 и другие. 

          2. У нас к минимуму сведены монологи в аудитории, превалируют 

практикумы, групповые   дискуссии,   тренинги.   Особенно   следует  

выделить тренинги   и   наших постоянных    тренеров    -    Топореву    И.В.,    

бизнес-консультанта,    тренера    Санкт-Петербургского института коучинга; 

- Нистратову Т.А., тренера и бизнес-консультанта; - Ашанину Е.Н., кандидата 

психологических наук, доцента кафедры. В конце их многочасовых занятий у 

слушателей только одна оценка - «классно» или «супер». Такая же высокая 

оценка дается занятиям, которые проводит профессор Карпухин С.В. 

3. Современные школы управления учат не отдельных индивидов, а 

готовят команды. В ведущих бизнес-школах мира все больше учебных 

курсов можно защитить только в команде. В одиночку экзамен не 

принимается. Мы тоже пошли этим путем. 

 

Мы     уверены,     что     наши     образовательные     программы     позволят     

повысить конкурентоспособность наших студентов на рынке труда, дадут 

дополнительный шанс занять достойное место в жизни. 

 

Всю дополнительную информацию о программах Вы можете получить на 

кафедре социологии. Смотрите также Институтский портал www.lti-gti.ru  

(«Новости» - УЧР, Атомка, Коучинг) и сайт кафедры. 

Говорят наши выпускники: 

«Выражаю особую благодарность всем организаторам программы УЧР. Все было 

здорово! Спасибо вам за те дополнительные знания, которые, безусловно, пригодятся мне в 

жизни!» К.Зыков, гр.134 

«Курсы УЧР замечательные, преподаватели лучшие! Все супер!!!» О.Шеляпина,     

гр. 243 

«Хотела бы выразить благодарность всем преподавателям, работающим по 

программе УЧР и особенно ее основателю Ежову С.П. за отличные знания и 

вдохновение! После окончания программы я устроилась на работу для оценки 

персонала организации. Прошло 10 месяцев и на сегодняшний день я имею оклад, о котором 

раньше могла только мечтать, купила сама машину. Я очень счастлива! Эта программа 

изменила мою жизнь!» А.Желнина, гр.226 

«Выражаю благодарность кафедре социологии за проведение столь интересного и 

полезного курса - УЧР. Спасибо вам большое! Знания, полученные мною, не только смогут 

помочь мне в трудоустройстве, но и в личной жизни!» Е.Зайцева, гр.633 

«Программа УЧР это прекрасный фундамент для будущей жизни. Я думаю, именно 

эти курсы помогают поверить в себя, в свои силы и добиться той «высоты», которую 

поставил себе в жизни». И.Посникова, гр.758 

«Этот тренинг открывает глаза. Помогает понять, что действительно нужно, учит 

находить общий язык с человеком, с радостью идти по жизни. Знания по коучингу будут 

полезны во всех сферах жизни человека. Абсолютно во всех!» А.Шиян, гр.524 

«Дополнительное образование всегда хорошо, а на таком уровне еще лучше! Что меня 

приятно удивило в программе PR, так это то, что большинство занятий проводились 

практиками! Спасибо, что есть такая возможность, получать дополнительные знания». 

Т.Рачковская, гр.755 

«Абсолютно не жалею, что пошла на эти курсы. Драгоценное время было 

потрачено не зря, а главное - с пользой и удовольствием. Теперь слово «PR» 

ассоциируется не только с тем «черным» предвыборным политическим пиаром. 

Успехов на этом поприще!!!» Ю.Козина, гр.215 

«Это очень интересная, занимательная и информативная программа. Для себя я 

открыла очень многое и теперь хочу (сильно надеюсь!!!) связать свое будущее с PR». 

М.Пашкова, гр. 742 

 «Я считаю, что программа PR дала мне много знаний, которые я постараюсь 

применить в жизни. Огромное спасибо организаторам и всем кто работал с нами!» 

М.Кочурина, гр.601 

 

             «Хотела бы поблагодарить всех преподавателей за предоставленную возможность 

пройти такой полезный для жизни курс, как «Управление человеческими ресурсами». Думаю, 

что даже через много лет, я буду вспоминать эти просто неповторимые тренинги, наших 

наставников и своих коллег. Еще раз спасибо за предоставленную возможность.» Д.Хан, гр. 664 

 

«Мне понравилось!!! Время, проведенное на курсах, проходило незаметно и весело! 

Новые знания, новые  друзья, новые впечатления!!! Приходите, не пожалеете!» 

Н.Погибельная, гр.774 

http://www.lti-gti.ru/

