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Кем будет работать выпускник магистратуры 
«Стратегические коммуникации»?

Специалисты в области стратегических коммуникаций востребованы в рекламных и медийных агентствах, 
предприятиях и в организациях любой формы собственности, а также в органах государственной власти и 
местного самоуправления.

1. Руководитель разработки мобильных продуктов

Мобильная реклама — один из самых инвестиционно привлекательных секторов цифровой рекламы. По 
данным Statista, уже к 2020 году доля mobile в мировом digital-пространстве удвоится. А через 5 лет она составит 
60% рекламных расходов — настоящий «мобайлгедон».

2. Performance менеджер

Цифровые технологии все глубже влияют на нашу повседневную жизнь. В ближайшие 3-5 лет практически весь 
бизнес будет перенастраиваться на digital-реальность — трансформировать бизнес-модели, внутренние 
процессы. Для эффективной деятельности компании в новых условиях требуются performance менеджеры

3. Репутационный менеджер

Этот специалист формирует репутацию компании и исходя из нее разрабатывает коммуникационную стратегию, 
работу в соцсетях и блогах, управляет негативом в сети. Он создает информационные и продающие материалы, 
взаимодействует с инфлюенсерами и инициирует публикации от первых лиц компании.

4. Специалист по развитию бренда работодателя

Развитие бренда работодателя — устойчивый бизнес-тренд в ближайшие годы. В современных реалиях 
компаниям сложно конкурировать только продуктами и услугами. На первый план выходит конкуренция 
корпоративными культурами.

5. New business директор

Развивать бизнес с помощью одних лишь традиционных инструментов, таких как маркетинг, ценовая политика и 
развитие партнерских отношений, уже недостаточно. Растет значение new business development — за счет 
редизайна товаров, услуг, креативных event- и digital-проектов.



Направление подготовки магистратуры
«Реклама и связи с общественностью»

Форма обучения: очная.

Срок - 2 года.      бюджетные места – коммерческие места
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магистр Задачи профессиональной деятельности: 
–проектно-аналитическая - внедрение системы 
стимулирования продаж товаров (услуг) 
организации; разработка и проведение 
коммуникационных кампаний в организации;
– организационно-управленческий – разработка, 
внедрение и совершенствование системы 
распределения (дистрибуции) и сбытовой 
политики в организации; разработка, внедрение 
и совершенствование системы маркетинговых 
коммуникаций в организации;
– педагогическая - разработка под руководством
специалиста более высокой квалификации 
учебно-методического обеспечения реализации 
учебных курсов, дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий программ 
бакалавриата и(или) ДПП;
– научно-исследоваельская – Руководство 
научно-исследовательской, проектной, учебно 
профессиональной и иной деятельностью 
обучающихся по программам бакалавриата и 
магистратуры и(или) ДПП
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Умение планировать 
разрабатывать, претворять 
в жизнь и оценивать 
информационные и 
коммуникационные 
стратегии, 
способствующие 
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коммерческим и другим 
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роли в обществе.



Ключевые моменты
• Возможность создания индивидуальной

траектории обучения, посредством выбора из
широкого спектра специальных дисциплин
(преподаватели могут определить область
исследования с учетом его профессиональных
интересов).

• Образование по программе магистратуры
расширяет шансы на трудоустройство в ведущих IТ-
кампаниях, учреждениях профессионального
образования, пресс-службах, медиа, рекламных и
PR-агентствах и отделах кампаний, интернет-
порталах и др.



Подготовка специалистов, способных 
обеспечить инновации в современных 
коммуникациях  различных отраслях в 

информационном обществе.



Подготовка высококвалифицированных профессионалов в области 
коммуникаций, обеспечивающая высокую востребованность и 

адаптивность выпускников программы.

ЦЕЛЬ



Отличительная особенность программы

• Создание программы магистратуры по направлению 42.04.01
«Реклама и связи с общественностью. Стратегические
коммуникации» стало откликом на сформировавшуюся в последние
годы потребность рынка специалистов в области массовых
коммуникаций в информационной среде.

• Предлагаемый профиль — первая попытка совместить в равных
пропорциях творческое, техническое и управленческое направления
подготовки, ни одно из которых не является доминирующим.
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Результаты освоения программы

• взаимодействие с различными организациями, учреждениями, отдельными
людьми с целью получения необходимой для создания продукции
информации, a также с целью координации и организации работ по их
вовлечению в современные коммуникации в информационной среде

• участие в планировании деятельности творческих коллективов
организаций и компаний

• установление контактов с целевой аудиторией через интерактивные
платформы для продвижения готовых продуктов, ее вовлечение в
производство интерактивного контента.

• привлечение внимания различных организаций, структур, учреждений к
деятельности конкретных проектов в сфере стратегических коммуникаций

• руководство сопровождением коммуникационных мероприятий компании с
использованием интерактивных средств в интерактивных средах



Анализ потребности в выпускниках

• По данным исследования рекрутингового агентства «Мёд» и портала
Cossa.ru (2019), по мнению работодателей, наиболее
востребованными являются профессии в области современных
коммуникаций: медиа-стратег, бренд-менеджер, аккаунт-менеджер
-17%, креатор-копирайтер- 16%, дизайнер-11%, СММ-специалист -10%,
медиа аналитик- 7%,интернет-маркетолог- 5%
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ПОСМОТРИ ВИДЕО 
Наш адрес: ул. Кулаковского, дом 42 (ГУК), кабинет 212А. 

Телефон кафедры: 8 (4112) 49-66-29
89841129707

E-mail: kafedra_prykt@mail.ru
Мы в соцсетях: @kafedraprsvfu, vk.com/kafedraprsvfu

Сайт: http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/instituty/flf/kafedra-reklamy-i-svyazi-s-

obshchestvennostyu/
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Спасибо за внимание ☺


