
Факультет рекламы и связей с 
общественностью

Магистерская программа (направленность подготовки): 

«Медиатехнологии в современной коммуникативной 
индустрии»



• Образовательная программа  «Медиатехнологии в 
современной коммуникативной индустрии» 
функционирует на базе кафедры теории и практики 
общественных связей. 

• Активно действуя в прикладных социально-
гуманитарных областях, кафедра сохраняет верность 
традициям фундаментального университетского 
образования, обеспечивая социальную и 
профессиональную мобильность студентов, а также 
способности выпускников адаптироваться к 
производственным изменениям в современном 
обществе.

• В учебных курсах кафедры формируются все необходимые компетенции, соответствующие 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта к подготовке 
бакалавров и магистров для современной коммуникативной индустрии.



• Кафедра теории и практики общественных 
связей создана в сентябре 2003 г. как 
выпускающая кафедра по специальности 
«Связи с общественностью». С тех пор 
кафедра выпустила сотни 
высококвалифицированных специалистов, 
которые заняли ведущие должности в 
коммуникативной отрасли и открыли 
собственные коммуникационные агентства. 

• Профессорско-преподавательский состав 
кафедры сформировал уникальную научную 
школу, признанную исследователями 
коммуникации в США и Европе. 

Преподавательский состав



Ключевые дисциплины образовательной программы: 

• «Информационно-технологические инновации в 
коммуникативной индустрии», 

• «Прикладные телекоммуникационные технологии», 

• «Теория и практика современных медиа», 

• «Креативный копирайтинг», 

• «Разработка и продвижение контента», 

• «Современная медиаиндустрия», 

• «Разработка и реализация коммуникационной стратегии».

Часть семинаров и практических занятий проводится на 
английском языке.

Содержание учебного процесса



Сотрудничество с университетами 

и профессиональными ассоциациями
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Research
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Выпускники

Быстрова Надежда

Руководитель 
направления веб-
проектов университета 
«Синергия»

Бычкова Дарья

Менеджер маркетинговых 
коммуникаций в диджитал-
агентстве Affect. Connected 
Communications

Веткина Юлия

Коммуникативное 
агентство AG Loyalty. 
Руководитель проектов

Макарова Татьяна

Создатель 
международного 
конкурса в области 
рекламы и дизайна 
«Солнечный образ»



Выпускники

Жигульский Виктор

Специалист по социальным 
коммуникациям 
благотворительного фонда 
«ПроНаследие»

Акулинин Виктор

Завершает обучение в 
аспирантуре РГГУ, готовится 
к научно-педагогической 
деятельности



• Профессиональная деятельность 
выпускников программы ориентирована на 
создание инновационных проектов в 
российской и международной 
коммуникативной индустрии, на 
использование новейших медиа технологий, 
разработку креативных идей в работе с 
контентом различных видов коммуникации в 
области рекламы и связей с 
общественностью, а также в различных 
предприятиях медиа индустрии.


