ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ»
456304, Челябинская обл., Миасс, пр. Автозаводцев, 1
тел.: +7 (3513) 55-16-40, факс: (3513) 55-16-37
www.uralaz.ru

И.о. зав. кафедрой общественных коммуникаций
Челябинского филиала
Университета Российской академии образования
Грищенко А.В.
Уважаемый Антон Владимирович!
Мы благодарим организаторов и преподавателей Университета Российской
академии образования за прекрасный подбор преподавательского состава и
квалифицированные курсы, дающие системные знания о предмете PR и возможность
ознакомиться с авторскими наработками ведущих специалистов в области связей с
общественностью.
Курсы повышения квалификации по темам «Особенности работы в
корпоративных СМИ» и «Связи с общественностью», проведенные Вашими
специалистами в 2010 и 2011 году помогли каждому из нас: одни - повысили
уровень своих знаний, другие - уверенно встали на путь "пиарщика-профи"…
Ваше
учебное
заведение
предоставило
отличную
возможность
систематизировать и закрепить имеющиеся знания в области PR, а также получить
практические навыки, необходимые для эффективной работы. Преподаватели,
которые имеют не только опыт чтения теории, но и практический, на наглядных
примерах иллюстрировали свои лекции.
Помимо привлечения профессиональных практикующих специалистов,
сильной стороной обучения стала тщательная подготовка тематической программы с
учетом специфики задач, поставленных перед отделом массовых коммуникаций
ОАО «АЗ «УРАЛ».
Огромное спасибо за систематизацию тех часто интуитивных знаний, которые
теперь представляются более четкой, организованной структурой. Теперь мы знаем,
как и куда должны быть направлены наши и профессиональные, и личностные
устремления.
Блестящий профессионализм, четкая организация, замечательный контакт с
аудиторией!
Еще раз спасибо!
Специалисты отдела массовых коммуникаций
ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ»
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ОАО «Автомобильный завод «Урал» образовано в 2001 году в результате реструктуризации производственного
комплекса УралАЗа. «Урал» – основной актив дивизиона «Грузовые автомобили» «Группы ГАЗ». Завод выпускает
полноприводные грузовые автомобили грузоподъемностью от 4 до 20 т; грузовые автомобили для эксплуатации на
дорогах с твердым покрытием грузоподъемностью от 9 до 25 т; вахтовые автобусы на базе полноприводных
автомобилей; грузопассажирские автомобили. Автомобильный завод «Урал» является одним из лидеров российского
рынка грузовых автомобилей.
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