Константин Черников: «PR и HR тесно связаны между собой»
Константин Черников, выпускник 2005 года, сегодня работает менеджером по
персоналу АНО «Город Иннополис». С ним побеседовала студентка группы 9216
Елена ВЛАСОВА.
– Как Вы оценили профессиональную подготовку, когда начали работать?
– Наш факультет и университет в целом дают отличную подготовку, поэтому выйдя
на рынок труда, я уже имел основные базовые знания, которые мне впоследствии
пригодились как профессионалу. Со своим первым работодателем я познакомился в
стенах университета, потому что он был моим преподавателем. Так я начал свою карьеру
в PR-агентстве, и у меня не было никаких проблем с трудоустройством.
Хочу отметить отличный преподавательский состав, профессионалов своего дела,
которые сами были действующими игроками на рынке PR-услуг. Они давали нам
теоретические знания и практические навыки, которые мне пригодились сразу же после
окончания университета.
– Расскажите, пожалуйста, о Вашей работе. Как возник интерес к такому виду
деятельности? Почему Вы решили работать в этом направлении?
– Сейчас я являюсь менеджером по персоналу АНО «Город Иннополис».
Это направление требует похожих профессиональных навыков, как и PR. У нас был курс
«Внутренние коммуникации» – это и есть HR в самом широком понимании. Отличие в
том, что я транслирую идеи компании не на широкую внешнюю аудиторию, а внутрь.
Поэтому думаю, что PR и HR тесно связаны между собой и являются, как минимум,
смежными отраслями. Мой переход в HR связан с тем, что я просто перешел от
опосредованного общения с людьми через различные методики и технологии к
непосредственному общению с кандидатами или сотрудниками.
– Как Вы используете профессиональные знания, полученные в годы учебы?
Они Вам пригодились?
– Конечно, пригодились. В любом случае я не проходил полного переобучения. Хотя
необходимо понимать, что в нашем мире невозможно оставаться с тем же багажом
знаний, который был у тебя 5 лет назад. Уважающий себя специалист постоянно учится
чему-то новому. Это нужно для того, чтобы быть востребованным в своей области.
– Какие у Вас планы на будущее? Есть интересные проекты в перспективе?
– Буду продолжать развиваться в этом же направлении, ведь организация
«Иннополис» отвечает за развитие целого города. На сегодняшний день основная цель –
сделать Иннополис привлекательным и перспективным для специалистов в сфере высоких
технологий. Необходимо понимать, что это важно не только для Татарстана, но и для
России в целом.
– Какие советы Вы могли бы дать современным студентам? На что больше
обращать внимания, в чем практиковаться?
– Я прекрасно помню себя студентом и знаю, как сложно заставить себя идти в
университет к 8 утра или сидеть 6 пар подряд. Сейчас я понимаю, что самое важное, что
есть у человека – это знания, основу которых мы получаем именно в вузе. Поэтому надо
расценивать это не как скучное времяпрепровождение, а как инвестиции в себя. То, что
раньше казалось неважным, может пригодиться в совершенно неожиданный момент.
Каждая лекция, каждый семинар, каждое общение с преподавателем в той или иной
степени окажется полезным в дальнейшей профессиональной деятельности.
–
Можете посоветовать книги
или
фильмы,
которые должны
прочитать/посмотреть студенты?
– В университете меня очень интересовал политический PR. Я даже писал
дипломную работу по этой теме. Поэтому могу порекомендовать сериал «Карточный
домик». В нем очень хорошо показана работа всей политической системы США изнутри,
все внутренние взаимодействия, зоны влияния и ответственности.

