
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА 
«ЖУРНАЛИСТИКА»

Тольяттинский государственный университет –  
градообразующий вуз и ведущий научно-образо-
вательный центр Тольятти. 
В 14 институтах ТГУ по техническому, естественно-
научному, гуманитарному и экономическому на-
правлениям обучаютсяоколо 12 тысяч студентов. 
ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный 
премией Правительства РФ в области качества 
(2009 год) и удостоенный специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии СНГ 
в области качества за 2011 год. В 2016 году Мини-
стерство образования и науки РФ признало ТГУ эф-
фективным вузом.

Высшее образование  
по мировым стандартам!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14
(главный корпус ТГУ).
Телефон 8 (8482) 50-11-00.

Кафедра «Социология» 
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 16в (УЛК),  
каб. УЛК-707, 709, 710.
Телефоны: 8 (8482) 53-94-69, 53-94-71, 54-63-30.

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ
В магистратуру принимаются выпускники высших 
учебных заведений, имеющие документ о выс-
шем образовании. На бюджетные места могут 
претендовать только абитуриенты, получившие 
образование по программам подготовки бака-
лавров или дипломированных специалистов.

Документы в магистратуру принимаются
• на очную форму обучения:

- на бюджетные места – с 20 июня по 5 августа
- на места с полным возмещением затрат –  
с 20 июня по 18 августа.

Перечень документов для поступления
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в форме автоматизированного те-

стирования) по основам журналистики.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Магистратура – это второй уровень высшего профес-
сионального образования. Обучение в магистратуре 
дает возможность углубить и дополнить уже имеющи-
еся знания, а также получить дополнительные навыки 
в выбранном направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в магистратуре по 
профилю, отличному от профиля первого образования, 
и всего за два года получить новую профессию!
Диплом магистра ценится российскими работодателя-
ми и признается международными компаниями.

ТГУ — будущее без границ!

МИССИЯ
Магистерская программа «Политические техно-
логии и связи с общественностью» ориентирова-
на на формирование профессиональных навыков 
в вопросах политтехнологий и связей с обществен-
ностью, что позволит выпускнику ставить и решать 
профессиональные задачи в области изучения об-
щественного мнения; организации работы служб 
по связям с общественностью, а также проводить 
политические кампании и решать организацион-
но-управленческие вопросы на основе владения 
набором политических технологий.

Квалификация: 
магистр

Срок обучения:  
2 года.

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки
42.04.02 ЖУРНАЛИСТИКА

Магистерская программа

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для выпускников гуманитарных направлений под-
готовки и всех желающих получить квалификацию в 
области политических технологий и связей с обще-
ственностью, а также расширить свои профессио-
нальные горизонты.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
– агентства и отделы по связям с общественностью
– средства массовой информации
– муниципальные, региональные и федеральные  
   органы власти
– штабы избирательных кампаний.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
– специалистом подразделений по связям  
   с общественностью
– специалистом в исследовательских службах
– разработчиком и руководителем PR-  
   и политических кампаний
– политтехнологом.

РУКОВОДИТЕЛЬ �АГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Евгения Валерьевна ЖЕЛНИНА
канд. социол. наук, доцент кафедры 
«Социология», старший научный со-
трудник научно-исследовательской ча-
сти ТГУ. Автор более 100 публикаций, 
в том числе монографий, научных ста-
тей и методических пособий по теории 

и социологии коммуникации, социологии управления, 
социологии инноватики. Член редколлегии журнала 
«Азимут научных исследований» (г. Тольятти), включен-
ного в перечень журналов, рекомендованных ВАК РФ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Татьяна Николаевна ИВАНОВА
д-р социол. наук, доцент, профессор, заведующий 
кафедрой «Социология».

Дмитрий Анатольевич ЛИПИНСКИЙ 
д-р юрид. наук, доцент, профессор-консультант 
кафедры «Теория государства и права».

Александра Анатольевна МУСАТКИНА 
канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Теория государства и права».

Людмила Александровна СОМОВА
д-р пед. наук, доцент кафедры «Русский язык 
и литература».

Ирина Викторовна ЦВЕТКОВА  
д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры «История 
и философия». 

Наталья Ивановна ТАРАКАНОВА 
канд. филол. наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Журналистика». 

Елена Робертовна РАСКАТОВА
канд. филол. наук, доцент кафедры «Журналистика». 

Галина Владимировна ЧЕВОЗЁРОВА
канд. полит. наук, доцент кафедры «Журналистика».

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Специалисты по связям с общественностью 
и политтехнологи востребованы не только в Рос-
сии, но и во всём мире. 
Знания и компетенции, полученные при обуче-
нии по магистерской программе «Политические 
технологии и связи с общественностью» позво-
лят специалисту при поиске работы рассматри-
вать широкий спектр возможностей для трудо-
устройства.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Блок изучения политтехнологий
• Политический анализ

• Методология и методика политических 
исследований.

Блок изучения связей с общественностью
• Медиаэкономика и медиамаркетинг

• Технологии рекламы и связей 
с общественностью (в сфере политики).

Управленческий блок
• Управление политическими проектами

• Менеджмент общественной и партийной 
организации.

Правовой блок
• Правовое регулирование СМИ в РФ

• Правовое регулирование политической 
системы.

Блок специальных дисциплин
• Лингвистическая безопасность
• Техники публичной речи.

Дополнительные занятия
• Элитология и политическое лидерство.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– о политических технологиях
– о связях с общественностью
– об общественном мнении, методах его изучения  
   и способах управления им
– о политических и общественных кампаниях
– о социологических методах информационного  
   сопровождения управления процессами  
   в различных сферах.


