МАГИСТЕРСКАЯ
ПРОГРАММА
42.04.02
«ДЕЛОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ»
Магистерская программа
кафедры журналистики
РГЭУ (РИНХ)

НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
УМЕНИЯ
Интересная работа
в сферах информации
и бизнес-коммуникаций

Редактирование

в образовании и науке

Управление проектом,
коллективом

Новые умения
в бизнес-коммуникациях

в средствах массовой
информации
в пресс-службах организаций
различного типа

Опыт создания сценариев
мероприятий

в отделах маркетинга и рекламы,
диджитал-агентствах

Медиааналитика
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Руководство проектами

Понимание основ
дизайна СМИ
и визуализации в соцсетях

Опыт в коммерческом
писательстве

Знания копирайтинга

Знакомство с технологиями
создания имиджа в СМИ

Получение высшего образования
II ступени

Более высокая квалификация
магистра
Погружение в научную деятельность
и возможность участия в научных
проектах и грантах

Развитие в области деловой
и научной журналистики

Стажировки в престижных
организациях
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В реализации задач вашего
обучения нам помогают:
Ростовское отделение Союза журналистов России
Управление информационной политики Ростовской
области
Наши постоянные партнеры и успешные
выпускники, работающие в сфере радио,
телевидения, печатных и электронных СМИ,
пресс-службах организаций, в сфере smm и др.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Игорь Коляго

преподаватель кафедры
журналистики РГЭУ ( РИНХ)

Екатерина Молчанова

завотделом коррепондентов
в газете «Шахтинские
известия»

Дарья Кастрова

специалист по маркетингу
и PR медиахолдинга
«РосБизнесКонсалтинг»

Екатерина Данилиди

менеджер по маркетингу
и PR Ростовской филармонии

Ксения Николаева

собкор телеканала «Звезда»

Екатерина Фёдорова

корреспондент газеты
«Ростов официальный»

Юлия Грибцова

менеджер по работе со СМИ
в РТК «Теле2 Россия»

Виктория Щетинина

корреспондент телеканала
«Дон 24»

Елена Лесовина

региональный менеджер по
внутренним коммуникациям ЮгоЗападного банка ПАО Сбербанк

Сайд-Селим
Абдулмуслимов

первый замминистра
информации и печати
Чеченской Республики

Вероника Лисица

Пресс-секретарь регионального
отделения Общероссийского
народного фронта в РО

Анна Гуренко

руководитель отдела
спецпроектов медиа-группы
«Эталон»

Условия обучения
Наличие высшего образования
любого уровня (бакалавриат,
специалитет, магистратура).
Зачисление проводится после успешного
прохождения вступительных испытаний
(в форме тестирования).
Продолжительность обучения:
очно-заочная форма - 2 года 3 месяца.
При обучении на коммерческой основе
предоставляется возможность оплаты обучения
за один курс в несколько этапов.

Прием документов для поступления
начинается 20 июня 2022 года.
Сроки окончания приема
документов, проведения
вступительных испытаний,
зачисления размещены
на сайте РГЭУ (РИНХ)
в разделе Абитуриенту
— Магистратура
(https://rsue. ru/abitur/magistr)

На все вопросы вам
ответит руководитель
магистерской
программы
профессор
Елена Николаевна
Клемёнова
по тел./ WhatsApp
+7(918) 550-64-93

