


ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

МАГИСТРАТУРА
выходного дня

БАКАЛАВРИАТ 
Дневная, выходного дня, дистанционная

КОЛЛЕДЖ
Дневная



КЕМ ВЫ СТАНЕТЕ

• Директор по рекламе 
(зарплата от 120 000 р./мес)

• Арт-директор (зарплата от 120 000 р./мес)

• Руководитель отдела рекламы 
(зарплата от 100 000 р./мес)

• Руководитель PR-службы 
(зарплата от 100 000 р./мес)

• SMM-специалист 
(зарплата от 90 000 р./мес)



РУКОВОДСТВО ФАКУЛЬТЕТА

ДЕКАН

Елена Викторовна Ущекова
• издатель и главный редактор журнала о 

дизайне Blank
• со-основатель Ассоциации дизайн-

менеджеров России
• член Союза кинематографистов России

ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Дмитрий Александрович Ващенко 
• креативный директор Ogilvy Russia
• топ-менеджер Progression Group

Александр Александрович Гура
• руководитель проектов Bacardi Russia
• в портфолио такие компании, как IKEA, Leo Bernett

Самвел Сергеевич Аветисян
• управляющий партнер компании «АрхИдея» 
• до этого директор по маркетингу компании «Тинькофф»



ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

• Психология и поведение потребителей

• Разработка рекламных и коммуникационных кампаний

• Основы маркетинга

• Основы теории коммуникации

• Бренд-менеджмент

• Таргетирование и целевые аудитории в Интернете

• Основы медиасейлинга и медиабаинга

• Основы креативной деятельности в рекламе

• Оценка эффективности рекламной деятельности

• Медиапланирование

• Основы продаж

• Деловое общение



ПРАКТИКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО

• Трудоустройство с 1 курса — работа в штате 
креативного агентства «Синергия» над реальными 
бизнес-кейсами

• Внушительное портфолио собственных успешных 
проектов к выпуску из вуза

• Мастер-классы опытных практиков в области 
рекламы и продвижения брендов, стажировки 
в рекламных компаниях



ПАРТНЕРЫ ФАКУЛЬТЕТА

Progression Group
Рекламное агентство

Ogilvy
Коммуникационное агентство

Leo Burnett
Рекламная компания

Synergy Digital
Рекламное агентство





ПРОГРАММА КОЛЛЕДЖА

«Digital-реклама»
Как поступить

• для выпускников 9-х классов - по среднему баллу аттестата

• для выпускников 11-х классов - по итогам сдачи двух ЕГЭ

Форма обучения 

• Дневная

Срок обучения 

• для выпускников 9-х классов — 2 года 10 месяцев

• для выпускников 11-х классов — 1 год 10 месяцев

Выходной документ 

• Диплом о среднем профессиональном образовании



ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

«Digital-реклама»
Вступительные экзамены

• История

• Русский язык

• Обществознание

Формы обучения

• Дневная, выходного дня, дистанционная

Срок обучения

• 4-4,5 года (в зависимости от формы)

Выходной документ

• Диплом с присвоением степени бакалавра



ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ

«Digital-реклама»
Формы обучения 

• Выходного дня

Срок обучения 

• 2-2,5 года

Выходной документ 

• Диплом с присвоением степени магистра



КОНТАКТЫ ФАКУЛЬТЕТА

Ст. м. «Сокол», 
Ленинградский пр-т, 
д. 80 корп. Г



КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ


