
Программа магистерской подготовки 
«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Реклама и связи с общественностью» 
реализуется на кафедре философии и социально-политических технологий 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Научный руководитель 
программы — заведующая кафедрой философии и социально-политических 
технологий, доктор социологических наук, доцент Марина Николаевна 
Филатова.

Цель (миссия) магистратуры по программе — формирование у выпускника 
компетенций, необходимых для адекватного, эффективного и успешного 
выполнения профессиональной деятельности повышенной сложности: 
заниматься проведением разномасштабных рекламных и PR-кампаний, 
уметь оптимально организовывать работу рекламных и PR-служб, 
опираясь на глубокое понимание проблем маркетинговых 
и PR-коммуникаций и зарубежного опыта, оказывать рекламные услуги 
и проведение рекламных и PR-мероприятий.

По данной магистерской программе готовят специалистов, 
обеспечивающих коммуникационные процессы в политической, 
экономической, социальной, культурной, образовательной и научной 
сферах; техники и технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций; технологии пропаганды 
конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 
государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; работу с общественным 
мнением.

Научное руководство магистрантами осуществляется высококвалифицированными специалистами, докторами 
наук, профессорами и доцентами РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

42.04.01. «Реклама и связи с общественностью», программа «Реклама и связи с общественностью» (2).

Продолжительность обучения: 2,5 года (очно-заочная (вечерняя) форма). Трудоемкость программы составляет 
120 зачетных единиц за весь период обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Для абитуриентов предусмотрено вступительное испытание в виде устного экзамена по направлению 
«Реклама и связи с общественностью» в соответствии с программой вступительных испытаний факультета 
гуманитарного образования. Для абитуриентов, имеющих диплом с отличием, вступительное испытание проходит 
в форме собеседования.

Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе 
«Приемная комиссия».

Научный руководитель программы – 
Марина Николаевна Филатова, 

заведующая кафедрой, 
доктор социологических наук,

доцент

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина



ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• изучат: коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 
образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и персональных 
коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих компаний, 
некоммерческих и общественных организаций, государственных учреждений и органов, их позиционирование 
в рыночной среде; общественное мнение;
• получат возможность работать в коллективных проектах, посетить мастер-классы экспертов индустрии и принять 
участие в профильных конференциях, конкурсах и выставках. Выездные занятия проводятся в Государственной 
Думе РФ, Министерстве иностранных дел РФ, ВГТРК, РИА Новости, музеях крупнейших нефтегазовых компаний;
• освоят: процессы проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий, обеспечение 
их качества и эффективности; проектирование, планирование, подготовку и реализацию коммуникационных 
кампаний; приемы создания эффективной коммуникационной инфраструктуры организации; научатся 
разрабатывать концепции и бизнес-планы проектов, задания на их разработку, осуществлять руководство 
проектной деятельностью, оценивать качество и эффективность проектов.

По данной программе студенты получают знания в следующих сферах:
• организационно-управленческая;
• коммуникационная;
• проектная;
• информационно-аналитическая и прогнозно-аналитическая.

В рамках обучения магистранты изучают следующие дисциплины:
• иностранный язык;
• методологические проблемы современной науки;
• организация и проведение социологических и маркетинговых исследований;
• коммуникационный менеджмент;
• корпоративная реклама;
• организация и проведение кампании по рекламе и связям с общественностью;
• управление агентством и организация работы службы рекламы и связей с общественностью нефтегазовой 
компаний;
• риторика и теория аргументации;
• корпоративная культура и имидж нефтегазовых компаний;
• реклама и PR в Интернете и социальных сетях;
• связи с общественностью в кризисных ситуациях;
• связи с общественностью и политическое влияние;
• бренд-менеджмент;
• репутационный менеджмент;
• оценка PR-процесса и PR-программ;
• иностранный язык профессионального общения (углубленный курс);
• лингвистическая культура в профессиональной коммуникации;
• теория коммуникации;
• конфликтология;
• актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса;
• вертикально-интегрированные нефтяные компании России;
• геополитические аспекты нефтегазового бизнеса;
• правовые основы рекламной деятельности в топливно-энергетическом комплексе;
• функциональная стилистика и стилистика текста;
• литературное редактирование;
• фирменный стиль компании;
• корпоративная социальная ответственность;
• внутрикорпоративные связи с общественностью;
• пресс-служба и информационный маркетинг.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• учебно-организационная;



• учебная;
• производственная;
• преддипломная.

Производственная и преддипломная практики организуются в ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Транснефть», 
Центре энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, Центре развития коммуникаций ТЭК, 
АО Мособлэнерго, АО «МОСГАЗ».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность 
в следующих областях:
• государственные структуры федерального, регионального и местного уровней, органы самоуправления;
• негосударственные, общественные и коммерческие учреждения и организации;
• средства массовой информации.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, каб.1320
Телефон: +7 (499) 507-90-56, +7 (499) 507-90-57, +7 (499) 507-90-58 
Электронная почта: kabkaf_filisof@mail.ru


