ЛОНДОНСКАЯ
ШКОЛА PR
В МОСКВЕ

Кто мы такие?

▰

▰

Лондонская школа PR в Москве – это проверенный временем курс повышения квалификации
для специалистов, работающих в сфере коммуникаций
Лондонская школа PR в Москве - это 9 дней абсолютного погружения в РR с ведущими
отечественными и зарубежными экспертами–практиками

В ходе занятий слушатели Школы:

 получают знания в области маркетинга, психологии, мировой и российской экономики
 знакомятся с эффективными технологиями коммуникаций в PR

 рассматривают примеры из практик ведущих агентств и корпораций России

 получают практические навыки поиска PR-решений, необходимых для успешного
развития бизнес-коммуникаций
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LSPR Worldwide

▰

▰

Лондонская Школа PR создана в
Великобритании в сентябре 1992 г.

Поддерживается Ассоциацией PRконсультантов (Public Relations Consultants
Association PRCA), Институтом Public Relations
(Institute of Public Relations) и Национальным
Союзом журналистов (National Union of
Journalists, NUJ)

▰

▰

Лондонская Школа PR является бизнесфилиалом PRCA, объединяющей более 170
компаний в Великобритании, а также частью
Дейвид Медиа Груп (David Media Group)
Курсы Лондонской Школы PR проводятся в
13 странах мира
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В 2001 году директор LSPR Worldwide Джон Долтон и
президент ICCG Алексей Ситников договорились о
создании курса LSPR Russia в Москве. За 15 лет было
проведено 26 курсов Лондонской школы PR
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Лондонская школа PR для Вас, если Вы
хотите:
▰

▰

▰

▰

Узнать всё о новых технологиях и
практических решениях в PR сегодня

Систематизировать уже имеющиеся знания и
навыки
На 9 дней погрузиться в атмосферу PR во
всех его проявлениях в группе
единомышленников из самых разных
отраслей бизнеса





Проверить себя и полученные навыки и
защитить собственный PR проект на
выбранную тему перед строгим жюри из
преподавателей и одногруппников

Получить диплом английского образца от
нашего партнера - London School of Public
Relations (Великобритания)

Узнать эффективные инструменты, получить
советы и лайфхаки от лучших практиков
отечественного PR
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Формат и темы занятий в Лондонской школе PR
Стратегия и планирование,
исследование и целевая
аудитория
PR процесс: Новый
потребитель

Корпоративная идентификация
и репутация

PR в New Media и сфере Digital
Работа со СМИ,
эффективность СМИ и
исследования рынка

Интерактивные лекции ,
семинары, тренинги и
мастер-классы

Бренд - менеджмент

Event - менеджмент

Кризисный PR и управление
рисками

Government Relations (GR)
Эффективная самопрезентация и навыки
публичных выступлений

Использование психотипов в PR

Разработка и презентация предложений
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Преподаватели Лондонской школы PR

Преподаватели – особая гордость
Лондонской школы PR.

Своими знаниями делятся лучшие эксперты и
практики в сфере коммуникаций: главы PRагентств, директора организаций,
руководители маркетинг и PR департаментов
крупнейших компаний, в том числе:
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Преподаватели Лондонской школы PR

▰
▰

▰

▰

▰

▰
▰

John Dalton (директор London School of PR, UK)
Алексей Ситников (основатель ICCG, д.п.н,
д.э.н., MBA)

▰

Михаил Умаров (генеральный директор
Communica)

▰

Алексей Берлов (партнер Eventum Premo)

▰

Михаил Рюмин (вице-президент по PR и
маркетингу «Россгосстрах»)

▰

Матвей Алексеев (директор по внешним
коммуникациям Rambler&Co)

▰

Ирина Питерсон (директор центра
корпоративных коммуникаций Nordea)

▰

Инна Алексеева (генеральный директор PR
Partner)
Дмитрий Чернов (партнер Risk
Communication)

Михаил Дымшиц (генеральный директор
«Дымшиц и партнеры»)

Евгения Чистова (руководитель проектов
корпоративной ответственности Вымпелком)
Дмитрий Патрацкий (генеральный директор
Лаборатории Психологии и бизнес
и другие
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Наши ученики

▰

▰

▰

o

Наши ученики – это сотрудники крупнейших
компаний, таких как «Сбербанк России», «Лукойл»,
Canon Россия, «Внешэкономбанк», «Билайн»,
«МТС», «Альфа – Банк», «Евросеть», Уралсиб,
Сургутнефтегаз, Газпром, Газпромбанк и многих
других
В ноябре 2006 года был проведен
специализированный образовательный курс для
сотрудников центральных и региональных PRслужб РАО ЕЭС

Слушатели приезжают из многих регионов России,
а также Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии,
Азербайджана, Молдавии и других стран СНГ

А некоторые из наших
выпускников возвращаются
уже в качестве
преподавателей Лондонской
школы
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СПАСИБО!

Если Вы хотите узнать больше о Лондонской школе PR

(а также прийти к нам учиться, порекомендовать своим коллегам и сотрудникам или
стать партнёром школы)

Екатерина Миронова
(куратор проекта):
+7(903)611-51-11
k.mironova07@gmail.com
Офис компании «Сити Класс»:
cityclass@cityclass.ru
+7(495)517-61-91

www.lspr.ru http://pr.cityclass.ru/

https://www.facebook.com/LondonPR.Moscow/
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