
Управление контентом
и медиапроектами
Совместная магистратура НИ ТГУ и Нетологии



Бизнесу и медиа 
нужны сильные 

специалисты, способные 
создавать и продвигать 
качественный контент



Партнёрство, в котором каждый 
участник делится лучшим

+
Эксперты-практики 

Нетологии

Практико-ориентированные 
программы и актуальные 

тенденции рынка

Передовые экспертные
знания о создании

и реализации контента

Профессора-практики 
ТГУ



О Нетологии

Нетология — часть холдинга TalentTech.
Экосистема объединяет 11 компаний
по трём бизнес-направлениям:
EdTech, HRTech и Freelance.

Область EdTech представлена 
компаниями Нетология, Фоксфорд, 
EdMarket и TalentTech.Обучение

Онлайн-платформа
для тестирования

и обучения
сотрудников

Профессиональное 
образование
для взрослых

Дополнительное 
образование

для школьников

Обучение профессиям
в онлайн-образовании



Нетология сейчас

11
лет на рынке

190+
программ

онлайн и офлайн

15+
тысяч человек 

проходят обучение 
ежегодно

60+
тысяч выпускников



Награды
В 2021 году направление Нетологии
«Высшее образование» отмечено
наградами:

XI Международная премия «Время инноваций — 
2021», номинация «Продукт года»,
категория «Наука и образование»

1

«Премия Рунета», номинация
«Образование и кадры»2

Премия «Эффективное образование»
в номинации «Программа года»,
категория «Онлайн-образование»

3



Наши партнёры — лидеры индустрии



Что такое НИ ТГУ
Томский государственный университет 
— один из ведущих российских вузов

Входит в 21% сильнейших 
университетов в мире 
и топ-7 вузов России

100+
массовых открытых онлайн-курсов 
разработано с общим количеством 
слушателей 1 000 000+ человек 
со всего мира

Передовые образовательные технологии: Advanced Learning 
Technologies, первый в России адаптивный курс математики 
на основе нейросетей и машинного обучения и др.

51
научно-образовательный 
центр ТГУ создан совместно 
с предприятиями реального 
сектора экономики 
и академическими институтами

Ежегодно статьи учёных 
ТГУ публикуют журналы 
с самым высоким уровнем 
цитируемости в мире

Среди 
преподавателей

600+
Докторов наук 

1 300+
Кандидатов наук 

13
Академиков 
РАН, РАМН, РА 
РАН и РАСХН

16
членов-корреспондентов РАН, 
РАО, РАМН

  100
членов общественных 
академий РФ

~



Филологический факультет
Филологический факультет 
— один из старейших в ТГУ

24
Доктора наук 

44
Кандидата наук 

Кадровый состав

3
Члена 
Российской 
академии наук

12
Лауреатов 
Государственной 
премии РФ

● Ведущая практико-ориентированная школа 
по издательскому делу

● Программа направления «Издательское дело» имеет 
международную профессионально-общественную 
аккредитацию сроком до 23.12.2026 г., подтверждающую 
высокое качество реализуемых программ и их соответствие 
европейским стандартам гарантии качества образования 
ESG-ENQA

● Программы обмена опытом в зарубежных научных центрах 
(Германия, США, Италия, Польша, Чехия)

● Стипендиальные конкурсы

Все уровни 
образования:
от бакалавриата 
до магистратуры

Участие во всероссийских 
олимпиадах, международных 
и всероссийских стипендиальных 
программах

Проведение 
собственных 
научных
исследований



Особенности магистерской 
программы
«Управление контентом и медиапроектами»



Особенности программы

Программа стартует
1 сентября 2022 года

1

Продолжительность — 2 года 
(4 428 академчасов)

2

Очная магистратура с дистанционной
формой обучения — онлайн-обучение

3

Выдаётся государственный 
диплом НИ ТГУ, 
присваивается степень 
магистра

4

Включает программу 
трудоустройства Центра 
развития карьеры 
Нетологии

5

Темой выпускной работы 
может быть медиапроект 
студента

6



В основе обучения 
— реализация проекта 
на рынке создателей 
контента
Студенческие команды будут работать 
над созданием собственного медиапроекта: 
от идеи до реализации. Такой подход 
позволит уже во время обучения 
получить практический опыт и развить 
необходимые компетенции.



Ключевые 
компетенции 
выпускников

Разработка креативов, 
написание сценариев, 
съёмка, постпродакшн

1

Управление производством 
контента и бизнес-процессами

2

Разработка и реализация 
медиа-стратегии

3

Ориентирование в юридических 
аспектах редакционной 
деятельности

4

Создание текстов 
для лендингов, презентаций 
и корпоративных СМИ

5

Дистрибуция
и монетизация контента

6

Работа с мультимедийным 
изданиями и проектирование 
мобильных приложений

7

Руководство творческой 
командой

8

Понимание специфики 
различных платформ 
и способность адаптировать 
под них контент

9



Выпускники нашей программы могут 
работать как в медиа, так и в бизнесе

Вы сами решите, кем станете 
с дипломом магистра 

«Управление контентом 
и медиапроектами»

Продюсер

Создатель контента

Медиаменеджер



Формат обучения

Комфортное 
расписание
Практические занятия — 2 раза 
в неделю по будням и 1 в выходной. 
Вам понадобится 20–30 часов 
в неделю на обучение

Теория 
в удобное время
Видеолекции записаны заранее 
и доступны в любое время 
в личном кабинете

Семинары, как в вузе, 
только в онлайне
Семинары и групповые занятия 
проходят в онлайн-формате. 
Преподаватель модерирует 
процесс и даёт обратную связь

Общение
и поддержка
Делитесь с сокурсниками 
опытом и обсуждайте кейсы 
в закрытом чате. Кураторы 
и преподаватели отвечают
на вопросы по процессу
и предметам



Программа аккредитована 
и лицензирована



Презентация 
магистерской 
программы
«Управление контентом и медиапроектами»



Сильных 
преподавателей
Преподавательский состав: представители академического 
сообщества — профессора, доктора наук, исследователи 
и эксперты-практики с опытом преподавания из ведущих 
компаний отрасли

Рост 
зарплаты
По данным HeadHunter, диплом магистра даёт прибавку 
к зарплате в 30% по сравнению с ДПО или бакалавриатом

Кросс-функциональные 
компетенции
После нашей магистратуры вы будете обладать всеми 
компетенциями, необходимыми управленцу, и это поможет 
вам при необходимости/желании перепрофилироваться 
и быть универсальным специалистом

Путь в науку
● Если планируете продолжать карьеру

в вузе в качестве преподавателя

● Если планируете поступать в аспирантуру

● Для обучения на PhD в зарубежном вузе магистратура 
зачастую или необходима (Великобритания, ЕС), 
или предпочтительна (США, Канада)

Что получает студент магистратуры
«Управление контентом и медиапроектами»

https://hh.ru/article/17024


Дмитрий Сергеев
Ментор

Основатель российского
спортивного интернет-портала 

«Чемпионат», председатель совета 
директоров Parimatch Россия

Ирина Айзикова
Академический руководитель

Доктор филологических
наук, профессор

Галина Шевченко
Редактор-копирайтер

компаний Магнит 
и «Розничная сеть МТС»

Алёна Жокина
Дизайнер, управляющий 

партнёр PMG

Павел Шерер
Продюсер, аналитик, 

продуктовый дизайнер 
IT-решений

Иван Макаров
Ментор

Заместитель  руководителя
редакции РБК

Елизавета Болдырева
Дизайнер-верстальщик

ИД «Смелая версия»

Евгения Аблогина
Доцент кафедры 

романо-германской 
филологии  НИ ТГУ

Вера Баль
Доцент кафедры общего 

литературоведения, 
издательского дела 

и редактирования НИ ТГУ

Арсения Зайцева
UX/UI-дизайнер

Валерия Есипова
Доктор исторических 

наук

Михаил Вязанкин
Основатель консалтинговой 

компании AgileVerse

Преподаватели программы



Привилегии студента

● академическая стипендия 
для обучающихся на бюджетной форме

● доступ к библиотеке ТГУ и онлайн-ресурсам

● доступ в кампусы (Томск)

● студенческий билет (плюсы от СБ: льготный 
проход в музеи и галереи)

Что получает студент магистратуры
«Управление контентом и медиапроектами»

● участие в стипендиальных конкурсах

● участие в профильных конференциях/
форумах и конкурсах

● европейское приложение к диплому (European 
diploma supplement)

● отсрочка от армии



Контент-мейкер
Разбирается в создании всех видов 
контента. Разрабатывает и создаёт 
аудиовизуальную часть продукта

1

Продюсер
Координирует и отвечает за 

производство медиапродукта. 
Умеет считать юнит экономику, 

анализировать аудиторию, 
разбирается в маркетинге

2

Медиаменеджер
Определяет контент-стратегию для 
всего медиа или его направления. 

Управляет командой, разбирается в 
аналитике, маркетинге

и бизнес-процессах

3

Одна программа — три специальности

● Разработка и реализация 
медиастратегии

● Создание продающих текстов, 
презентаций, постов для социальных 
сетей, текстов для пользовательских 
интерфейсов и онлайн-курсов

Ключевые навыки:

● Понимание специфики различных 
платформ и способность адаптировать 
под них контент

● Разработка креативов, написание 
сценариев, съёмка, постпродакшн

● Знание influence-маркетинга

Ключевые навыки:

● Ориентирование в юридических 
аспектах редакционной деятельности

● Управление производством контента 
и бизнес-процессами

● Руководство творческой командой

Ключевые навыки:



Процесс обучения
Всё обучение проходит онлайн
В нашей онлайн-магистратуре весь процесс 
обучения проходит онлайн на платформе 
Нетологии. Подавать документы, сдавать 
экзамены и защищать ВКР также нужно 
онлайн

Приезжать не нужно совсем

Вы можете находиться где угодно 
и при этом получить полный опыт 
обучения в магистратуре

Источник: Nick Morrison on Unsplash



Тем, кто ещё не работал
по специальности и хочет 
получить необходимые навыки
и кейсы в портфолио, чтобы 
чувствовать себя уверенно
на работе

1

Тем, кто хочет скорректировать 
свой карьерный трек и получить 
актуальную востребованную 
профессию

2

Тем, кто уже работал по специальности
на начальных или средних позициях
и хочет систематизировать знания,
чтобы расти в карьере

3

Журналистам, райтерам
и редакторам, которые хотят 
расширить свой скилл-сет

4

Продюсерам блогеров,
авторских каналов и подкастов, 
диджитал-продуктов

5

PR-менеджерам, маркетологам
и руководителям направлений
в медиасреде, которые хотят 
повысить свой профессиональный 
уровень

6

Кому подойдёт программа
«Управление контентом и медиапроектами»



Развитие карьеры
Для студентов Нетологии работает Центр развития карьеры, 
где вы можете получить помощь в профориентации и трудоустройстве

Помощь в составлении 
резюме и индивидуальные 

консультации 
с HR-специалистом

1

Помощь в стажировке, 
подборе вакансий 

и разовых проектов

2

Бесплатный доступ 
к подборке видеокурсов 

по soft skills для всех 
студентов

3



Работа                     
с индустриальными 
партнерами



Чем поможет индустриальный партнер

● Дает практические навыки студентам (стажировки, решение реальных кейсов, 
организация практических заданий и мастер-классов)

● Непосредственно участвует в выстраивании карьерного трека студента

● Участвует в контентной части программ через привлечение сильных экспертов



Стажировки 2021-2022 
Организационные этапы

1. Сбор пожеланий студентов о прохождении стажировок для определения примерного количества 
вакансий

2. Проведение вебинаров от ЦРК: 
a. Резюме и сопроводительное
b. самопрезентация и ответы на вопросы
c. Ресурсы поиска стажировок и вакансий
d. Собеседование

3. Сбор CV, проверка и комментарии

4. Организация стажировочного процесса (подбор вакансий, предложение студентам, собеседования, 
выход на стажировку)



Transformation Rate
Отслеживание карьерного трека студента



Как рассчитывается TR

1. Сбор информации в начале обучения о карьерных пожеланиях.
Опрос от отдела аналитики и ЦРК

2. С помощью телемаркетинга или опроса по итогу 1 года обучения сбор TR за 1 год, итоговый и 
через 6 месяцев после выпуска.

TR = кол-во положительных карьерных изменений / кол-во студентов * 100%
100 % - это показатель, к которому стремимся 

3. Итоговые данные передаются в отдел Аналитики и ЦРК



01
Сентябрь 
Сбор информации 
об их карьерных 
пожеланиях через 
опрос на LMS

02
Ноябрь-июнь
Организация 
стажировок и 
практик

03
Июль 
Сбор TR за 1 год 
обучения

04
Февраль-май
Организация 
стажировок и 
практик

05
Июль
Сбор TR за 2 год 
обучения

Этапы сбора TR 

06
Декабрь-Февраль
Сбор обратной связи 
после обучения 
(6 месяцев)



Сопровождение 



Задачи координатора / куратора / менеджера

 Синхронизируются с командой вуза1 2

Проводят онбординг и адаптацию 
студентов 3 Быстро работают с запросами студентов 4

Собирают и анализируют аналитику по 
процессу обучения и помогают отстающим5 Помогают студентам во время сессии6

Делают обучение студентов комфортным7

Собирают курс в личном кабинете



Инструменты

Miro
Знакомство 
с программой и командой

Random Coffee
Знакомство с однокурсниками
> 150 встреч за 1-й семестр

Slack
Более 40 тысяч сообщений
в официальных каналах, личных 
переписках и закрытых каналах
за 1-й семестр

Notion и Google Календарь
Расписание, дополнительные 
материалы и планы

Работа в малых группах
За 1-й семестр студенты 
поработали в 5 разных командах



Тех, кто готовится к поступлению, 
зачислим на ознакомительный курс для 
абитуриентов магистратуры «Управление 
контентом и медиапроектами»

Что ждёт на ознакомительном курсе:

1. Записи всех открытых занятий и дней 
открытых дверей

2. Информация по поступлению 
и правильному формированию 
портфолио

3. Полезные материалы для погружения 
в профессию 

Подключиться
к ознакомительному курсу

Кроме того

https://netology.ru/profile/program/bhedcm-pk/schedule
https://netology.ru/profile/program/bhedcm-pk/schedule


Добавляйтесь в Telegram-чат 
программы

Оставайтесь на связи с командой 
Нетологии и ТГУ

Получите полную программу 
обучения

Познакомьтесь с будущими 
одногруппниками

https://t.me/degree_tsu_netology


Учебный план и поступление
«Управление контентом и медиапроектами»



4 320
академчасов

Такое количество учебных часов позволит обучить 
студентов всем важным аспектам взаимодействия 

на медиарынке, запуска и ведения собственного проекта,
даст им возможность освоить ключевые компетенции 

в управлении продуктом, проектом, маркетингом



Запуск
Первый набор 
магистратуры

2022
сентябрь

Практика №1
Работа в компании

Практика №2
Работа в компании

Защита диплома
Получение степени 
магистра

2023
лето

2023
сентябрь

2024
зима-весна

2024
лето Трудоустройство

Таймлайн программы



Что вас ждёт на программе

Наши лучшие практики
Мы суммировали то, что уже давно 
умеем делать хорошо: опыт Университета 
ТГУ в высшем образовании 
и Нетологии — в онлайн-обучении

1 Высшее образование 
— это среда и атмосфера
Мы организуем активности на протяжении 
всего срока обучения, чтобы вы не только 
обучались, но и заводили новые связи, 
потому что нетворкинг обязателен для входа 
и развития в профессиональном комьюнити

2

Легко встроить в ритм жизни
Обучение будет проходить в комфортном 
для вас темпе. Каждый сможет построить 
свой график самостоятельно

3 Много требуем и много помогаем
Обучение потребует от вас серьёзно 
вовлекаться в процесс и выполнять задания. 
Кураторы и наставники программы всегда 
смогут пойти навстречу и помочь
в решении возникших вопросов

4



Этапы поступления

Подача
документов

Вступительные 
испытания

Оплата
договора

2022
19 января – 15 августа

Начало
обучения

Получение 
диплома

2022
До 30 августа

2022
Сентябрь

2024
Июнь



Что нужно для поступления

Подача
документов

Вступительные 
испытания

2022
19 января – 15 августа

С 19 января по 15 августа вам нужно собрать
необходимые документы — диплом бакалавра
или специалиста и портфолио.

1

2

3

Документы, подтверждающие ваши 
индивидуальные достижения и наличие опыта:
● документы о дополнительном образовании

● профессиональные сертификаты

● дипломы победителей и лауреатов конкурсов

● публикации

Мотивационное письмо

Устное собеседование с академическим 
руководителем или видеовизитка

Все документы нужно загрузить в личный кабинет на сайте ТГУ.
По организационным моментам подскажут менеджеры 
магистерских программ



1-й семестр
Дисциплина Академчасы

Деловой иностранный язык *Business English 180 (5 з. е.)

Технологии создания разных видов текста 108 (3 з. е.)

Основы редактирования, корректуры 108 (3 з. е.)

Электронное книгоиздание и редподготовка эл. изданий 108 (3 з. е.)

Компьютерная графика 108 (3 з. е.)

Коммерческие виды текста 72 (2 з. е.)

Виды и проектирование визуального контента 108 (3 з. е.)

1 з. е. (зачётная единица) = 38 ак. ч.

1 ак. ч. (академический час) = 45 мин.

Проектный семинар — 288 ак. ч



2-й семестр
Дисциплина Академчасы

Лидерство и руководство командной работой 108 (3 з. е.)

Иностранный язык в профессиональной сфере 108 (3 з. е.)

Межкультурное взаимодействие 108 (3 з. е.)

Тенденции развития постинформационного общества 72 (2 з. е.)

Креативные индустрии 72 (2 з. е.)

Технологии коучинга 72 (2 з. е.)

Технологии создания медиаконтента 72 (2 з. е.)

Методика проектирования веб-ресурсов 108 (3 з. е.)

1 з. е. (зачётная единица) = 38 ак. ч.

1 ак. ч. (академический час) = 45 мин.

Проектный семинар — 288 ак. ч + практика



3-й семестр
Дисциплина Академчасы

Деловой иностранный язык *Business English 72 (2 з. е.)

Проектная деятельность в профессиональной сфере 144 (4 з. е.)

Форматы текстового контента 144 (4 з. е.)

Основы управления продуктом 72 (2 з. е.)

Визуальный сторителлинг и дизайн 72 (2 з. е.)

Мультимедийные издания и проектирование мобильных приложений 72 (2 з. е.)

Управление проектами 72 (2 з. е.)

Интернет-маркетинг 72 (2 з. е.)

1 з. е. (зачётная единица) = 38 ак. ч.

1 ак. ч. (академический час) = 45 мин.

Проектный семинар — 288 ак. ч



3-й семестр
Дисциплина Академчасы

Основы контент-маркетинга 108 (3 з. е.)

Создание аудио- и видеоконтента 108 (3 з. е.)

Контент-стратегия и анализ её эффективности 108 (3 з. е.)

Авторское право и интеллектуальная собственность 72 (2 з. е.)

Веб-дизайн и вёрстка 72 (2 з. е.)

Soft skills для руководителя 72 (2 з. е.)

Дистрибуция и монетизация контента 108 (3 з. е.)

Инструменты для создания контента 108 (3 з. е.)

1 з. е. (зачётная единица) = 38 ак. ч.

1 ак. ч. (академический час) = 45 мин.

Проектный семинар — 288 ак. ч



4-й семестр
Нетология

Профессионально-творческая практика — 6 недель

Преддипломная практика — 2 недели

Научно-исследовательская работа Подготовка ВКР

Защита магистерской диссертации



Результат успешного 
обучения

Диплом магистра по направлению 
42.04.03 «Издательское дело»
по профилю «Управление 
контентом и медиапроектами»



По всем вопросам 
пишите

Олеся Белоус
Менеджер магистерских программ

+7 (495) 152-55-28, доб. 69

o.belous@netology.ru


