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В любой профессии любовь 

к ней является одним из 

условий успеха, но это осо-

бенно справедливо для 

научно-исследовательской 

работы. 

И. Жолио-Кюри 

 

Конкурентоспособность получаемого образования зависит от 

множества факторов. Одним из таких факторов является способ-

ность обучающегося работать с научной информацией, развивать 

творческое мышление, исследовательские умения, без которых 

трудно как продолжать образование, так и реализовываться на 

рынке труда 

В связи с этим научно-исследовательская деятельность приоб-

ретает все большее значение и превращается в один из основных 

компонентов профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Сотрудники кафедры «Реклама и связи с общественностью в 

медиаиндустрии» уделяют большое значение научно-исследова-

тельской работе как бакалавров, так и магистрантов. Написание те-

зисов и научных статей, выступление на студенческих научно-прак-

тических конференциях – основные формы участия обучающихся в 

научно-исследовательской деятельности. 

Данные методы и формы обучения способствуют развитию 

продуктивного мышления студентов, их самостоятельности в уче-

нии, стимулируют выдвижение новых идей. 

Свои студентам в их научной и творческой деятельности я все-

гда желаю дерзновений, инсайта и стремлений к научным откры-

тиям! 

Заведующая кафедрой «Реклама 

и связи с общественностью в ме-

диаиндустрии» 

Юлия Олеговна Алтунина 

  


