
Уважаемые учащиеся 9-10-11х классов! 

Открыт прием заявлений в Школу юного рекламиста! 
 

В 2019-2020 учебном году в Институте гуманитарных наук и 

социальных технологий Костромского государственного университета 

начинает работу Школа юного рекламиста. 

Приходите, и у вас появится уникальная возможность качественно 

подготовиться к поступлению в вуз. Обучение в нашей Школе позволяет 

школьникам адаптироваться к университетской среде, почувствовать себя 

студентом, прикоснуться к своей будущей профессии, подготовиться к 

поступлению на направление «Реклама и связи с общественностью». 

«Реклама и связи с общественностью» – это уникальная образовательная 

программа, интегрирующая управление коммуникационными процессами в 

межличностной, социальной, политической, экономической, культурной, 

образовательной и научной сферах. 

В Школе организованы занятия по следующим направлениям: 
- риторика и основы паблик рилейшнз (занятия ведет Алексей 

Вячеславович Зябликов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой 

философии, культурологии и социальных коммуникаций, член Союза 

писателей   РФ,   лауреат    премии    Д.С. Лихачева,    лауреат    премии    

И.А. Дедкова); 

- основы рекламной деятельности (занятия ведет кандидат 

культурологии, доцент Фарида Тагировна Ахунзянова) 

- мировая культура и искусство (занятия ведет доктор исторических 

наук, профессор Андрей Авенирович Соловьев) 

- этикет и протокол (занятия ведет старший преподаватель Юлия 

Валерьевна Жгун). 

Учащиеся Школы юного рекламиста будут иметь возможность принимать 

участие во всех культурных и научно-учебных мероприятиях, проводимых вузом, 

им будут доступны для занятий научные и творческие объединения Института 

гуманитарных наук и социальных технологий. 

По окончании Школы юного рекламиста выдается сертификат. Учащиеся 

Школы юного рекламиста будут первыми узнавать обо всех изменениях, 

касающихся специфики организации и содержания материалов ЕГЭ по 

русскому языку, истории и обществознанию. 

Звоните в октябре и ноябре 2019 года! Записывайтесь в Школу до 30 

ноября! Телефон для справок и предварительной записи в Школу: 49-80-67 

(Баландина Наталия Александровна) 

Пишите по адресу: ifi_ksu@ksu.edu.ru; cultural@kstu.edu.ru 
 

Адрес: ул. Дзержинского, 17, главный корпус, ауд. 313. (3 этаж) 
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