Магистерская программа
«Социальная аналитика новых медиа (цифровых медиа и Интернета»
Направление подготовки 040100 – «Социология»
Магистерская программа «Социальная аналитика новых медиа
(цифровых медиа и Интернета» (социологический факультет, кафедра
социологии и политологии) готовит специалистов, готовых к
преподавательской, исследовательской, экспертной и проектной работе в
сфере новых (цифровых) медиа и Интернета. Программа разработана с
учетом тех процессов, которые происходят в связи со стремительным
распространением новейших информационно-коммуникативных технологий
в сфере масс-медиа и общества в целом, и отвечает потребностям
современного рынка, на котором востребованы такие специалисты, как
интернет-аналитик, специалист по интернет-коммуникациям, аналитикмаркетолог для онлайновой сферы, менеджер по коммуникациям в цифровых
медиа, веб-аналитик, контент-менеджер, PR-специалист для онлайновой
сферы, консультант по сетевым коммуникациям, специалист по работе в
социальных сетях и др.
Конкурентные преимущества программы определяются тем, что в ней
специальная социологическая подготовка сочетается с обучением проектной
деятельности. Предлагаемая магистерская программа позволит выпускникам
социологических факультетов приобрести более узкую специализацию, а
выпускникам других факультетов – стать уникальными специалистами на
рынке труда, получив в дополнение к первому образованию диплом с
присуждением степени магистра социологии.
Учебный план программы включает такие курсы, как «Типология
цифровых медиа», «Новые медиа-коммуникации в экономике»,
«Социологические методы исследования цифровых медиа и Интернета»,
«Критические теории новых медиа», «Новые медиа и политические
коммуникации», «Технологии е-правительства», «PR и реклама в
Интернете», «Информационное право и интеллектуальная собственность в
сфере интернет-коммуникаций», «Психология компьютерной зависимости»,
«Профессиональная терминология на иностранном языке» и др.
В ходе обучения магистранты проходят несколько практик, по
окончании
магистратуры
выпускники
защищают
магистерскую
диссертацию. Прохождение проектной и производственной практик, а также
подготовка магистерской диссертации может быть максимально
организована с учетом места работы, а также профиля предшествующей
подготовки магистранта.
Магистерская программа ориентирована на международный опыт
открытия аналогичных программ. Подготовка ведется преподавателями
СамГУ и приглашенными специалистами, среди которых 5 докторов и 10
кандидатов наук.
Научный руководитель программы – ректор СамГУ, профессор
Игорь Александрович Носков, куратор магистерской программы –

Малаканова Ольга Александровна (канд. социол. наук, доцент кафедры
социологии и политологии СамГУ).
Прием в магистратуру осуществляется на основании вступительных
испытаний на бюджетной и договорной основе.
В магистратуру приглашаются выпускники вузов, имеющие диплом
бакалавра (4 года) или специалиста (5 лет), независимо от первой
специальности.
Для лиц, не имеющих социологического образования (бакалавриат или
специалитет), предусмотрен ряд адаптивных и подготовительных курсов.
Поступившие имеют возможность сочетать обучение в магистратуре с
работой.
Обучающиеся на бюджетном отделении магистратуры в течение всего
периода обучения получают ежемесячную стипендию.
Предоставляется отсрочка от армии (ее условия уточняются в каждом
конкретном случае).
По окончании выдается диплом магистра государственного образца
по направлению «Социология» с указанием магистерской специализации.
Подробная информация по тел. 89033047888
E-mail: malakanova@mail.ru

