ВНИМАНИЕ!
Выпускники бакалавриата любых
направлений подготовки,
специалисты с дипломом о высшем
образовании,
практики, имеющие опыт работы и желающих
повысить профессиональный уровень.

Действуй
перспективно!

Кафедра «Политология, социология и связи с
общественностью» осуществляет прием на
магистерскую программу «Реклама и связи с
общественностью».

МАГИСТРАТУРА

Форма обучения - очная, заочная
Срок обучения - 2 года (очно),
Обучение ведется на внебюджетной основе.

Реклама
и
связи с общественностью

По завершению обучения выдается
диплом УлГТУ государственного образца
и присваивается степень «Магистр» по
направлению подготовки «Реклама и связи с
общественностью»
Обучение в магистратуре дает возможность
прохождения научно-исследоваетльской и
производственной практики:
• в органах законодательной и
исполнительной власти Ульяновской области;
• в рекламных и PR агентствах;
• в подразделениях по рекламе и связям
с общественностью различных компаний и
корпораций

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Кафедра «ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И СВЯЗИ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32,
главный корпус, ауд. Г308, Г312.
Телефон кафедры: (8422) 77-80-78

КАФЕДРА
«Политология,
социология и связи с
общественностью»

Адрес электронной почты: polit@ulstu.ru
ИЩИТЕ НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

VK - http://vk.com/sod_ulstu

• в СМИ Ульяновской области
WWW.ULSTU.RU

проектов «Хрустальный апельсин».

Достижения
кафедры

и форумов; Гран-при конкурса PR-

Обучение на кафедре позволяет
освоить разные виды деятельности:
организационно-управленческую,
коммуникационную, проектную,
научно-исследовательскую,
педагогическую, прогнозноаналитическую.
Правительство Ульяновской
области, Ульяновская городская
дума, Общественная палата
региона, региональные отделения
«Единой России» и КПРФ; ВГТРК
«Волга», Медиахолдинг «Мозаика»;
компании – Росгосстрах, ВолгаДнепр, Быстроденьги, ITECH-GROUP
и др.

Перспективы

дипломы Всероссийских олимпиад

Наши партнеры

за научные результаты; кубки,

ЖУРНАЛИСТЫ газет и порталов;
РУКОВОДИТЕЛИ пресс-служб
органов власти; СПЕЦИАЛИСТЫ
ведущих компаний по внутренним
и внешним коммуникациям;
МАРКЕТОЛОГИ-аналитики, EVENTменеджеры.

Виды
деятельности

в России: имеет медали ВДНХ

Магистерский диплом
государственного
образца

Кем работают
выпускники?

Кафедра занимает ведущее место

Магистратура включает в новые
СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ; обучает
руководству ПРОЕКТАМИ И
ИССЛЕДОВАНИЯМИ; учит
самоорганизации и КАРЬЕРНОМУ
РОСТУ; предлагает новые формы
РЕАЛИЗАЦИИ В ПРОФЕССИИ

Кафедра работает по профилю
партнерские отношения со
студентами; ежегодно проводит
корпоративные праздники –
«Приобщение» и «Профи»; готовит

Традиции
кафедры

с 1998 года; выстраивает

Магистерская программа включает
курсы по коммуникационному
менеджменту, политическим
коммуникациям, управлению
проектами, научным исследованиям
в профессиональной сфере,
организации рекламной
деятельности.

Содержание
программы
обучения

На кафедре работает высоко
квалифицированный состав
преподавателей – доктора и
кандидаты социологических,
философских, исторических,
психологических, педагогических
наук; мастер-классы ведут
практики из сферы PR и рекламы.

Преподаватели
кафедры

проекты с предприятиями региона.

Возможность
продолжения обучения в
бюджетной аспирантуре
при кафедре

