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• Подготовка, выпуск и распространение 
издательской продукции в цифровой 
форме

• Практическая деятельность: технология, 
технические и программные средства, 
управление и маркетинг в области со-
временных цифровых технологий. 

• Научная и педагогическая деятельност: 
разработка и внедрение инновацион-
ных технологий подготовки, выпуска и 
распространения печатных и электрон-
ных средств информации.
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Условия приема

В магистратуру принимаются выпускники об-
разовательных учреждений Российской Феде-
рации и иностранные граждане. 
Право поступления в магистратуру имеют лица, 
имеющие диплом бакалавра, специалиста или 
магистра. 
Преимущество при поступлении имеют выпускни-
ки гуманитарных направлений и специальностей.

1. Экзамен по направлению 
«Издательское дело и редактирование».
2. Собеседование.

Область профессиональной
деятельности

Контакты

Выпускник магистратуры может работать 
с электронным контентом в издательстве, 
редакции, типографии, на книготорговом 
предприятии, а также обладает компетен-
циями для работы в высшем и средне-спе-
циальном учебном заведении. Область его 
профессиональных компетенций включает 
редакционную подготовку, выпуск и распро-
странение издательской продукции в элек-
тронной форме, научно-педагогическую 
и научно-исследовательскую деятельность 
по профилю издательского дела.

Перспективы трудоустройства



Магистерская программа предусматри-
вает подготовку магистрантов к профес-
сиональной деятельности в области редак-
тирования электронного контента. Видами 
профессиональной деятельности выпуск-
ников  является редакционная подготовка 
электронных изданий; продвижение и рас-
пространение информации; управление 
издательскими процессами. 

Программа направлена на овладение техно-
логиями современного редакционно-издатель-
ского процесса и теоретических дисциплин, 
охватывающих широкий спектр современно-
го знания об информации и коммуникации. 
Подготовка магистров включает  как общие 
профессиональные курсы («Маркетинг-ме-
неджмент в издательском деле», «Управление 
инновациями в издательском деле», «Теория 
и практика редактиро-
вания текста» и др.), так 
и дисциплины по выбору 
студента («Основы элек-
тронного книгоиздания», 
«Современное электрон-
ное книгоиздание», «Соз-
дание Web-сайтов. Web-
издательства», «Технологии 
подготовки контента для 
букридеров»). Магистер-
ская программа пред-
усматривает подготовку 
магистрантов к профес-
сиональной деятельности 
в области редактирова-
ния и издательского дела. 
Обучение по данной про-
грамме предполагает 
прикладную, проектную 
или организационно-
управленческую практику в издательствах и из-
дающих организациях города Томска и других 
городов России. 

Цель программы

Цель программы состоит в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов в сфе-
ре современного книгоиздания, обладающих 
глубокими, всесторонними знаниями в об-
ласти текстовой деятельности и электронной 
коммуникации, профессиональными умени-
ями и навыками создании востребованного в 
настоящее время электронного контента.
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Концепция программы

Обучение в магистратуре включает ряд прак-
тик: производственную (учебную и издатель-
скую), научно-исследовательскую/педагоги-
ческую.  Учебная практика проходит на базе 
компьютерных классов ФилФ ТГУ, производ-
ственная — в издательствах и издающих органи-
зациях города Томска и других городов России. 
К учебному процессу привлекаются специали-
сты департамента потребительского рынка Ад-
министрации Томской области, специалисты 
Института дистанционного образования ТГУ, 
практикующие авторы электронного контента 
региональных СМИ.

Ресурсы программы
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