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Мы знаем, что издавать 



 

 

Информация о подразделении 

В 1999 году Татьяной Владимировной 
Прудкогляд были основаны специальности 
«Издательское дело и редактирование» и 
«Технология полиграфического 
производства».  

В 2011 году перешли на направление 
подготовки «Издательское дело» 
(бакалавриат) 
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Кто мы? 



Наши руководители 

Прудкогляд Татьяна 
Владимировна, к.ист.н., 
профессор Департамента 
коммуникаций и медиа 
Руководитель 
образовательной программы 
«Издательское дело» 

 

Казакова Вероника 
Александровна, к.полит.н. 

Директор Департамента 
коммуникаций и медиа 
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Чему мы учим? 
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Дисциплины по выбору 



Чему мы учим? 
Дисциплины общего цикла: 

• Иностранный язык 

• Философия 

• Теория коммуникации и практика делового 
общения 

• Безопасность жизнедеятельности 

• Основы проектной деятельности 

• Риторика и академическое письмо 

• Логика 

• Социология 

• Экономическое и правовое мышление 
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Чему мы учим? 
Дисциплины профессионального цикла: 

• Основы издательского дела 

• История печати на российском Дальнем Востоке 

• Стилистика и литературное редактирование 

• Теоретические основы редактирования 

• Современное зарубежное и отечественное 
издательское дело 

• Медиаменеджмент в издательском деле 

• Управление инновациями в издательском бизнесе 

• Редакторская подготовка изданий 
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Чему мы учим? 

Дисциплины по выбору: 

• Теоретические основы редактирования 
художественных произведений 

• Современные технологии производства печатной 
продукции 

• Художественно-техническое оформление 
печатной продукции 

• Визуальный контент в книге (Visual content in the 
book) 

• Инфографика в издательской деятельности 
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Как мы учим? 

Ежегодная студенческая конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарных и социальных 
наук», представленная в секции: 

• Издательское дело  

Ежегодные Всероссийские Интернет олимпиады 

по результатам 6-8 студентов-издателей ДВФУ 
становятся победителями и призёрами. 
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Как мы учим? 

Научные конференции  

Отраслевая научно-практическая конференция 
«Книжный двор: книжная отрасль Дальнего Востока. 
Аналитика. Факты. Прогнозы»  

Круглый стол  

«История печати на российском Дальнем Востоке» 
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Как мы учим? 
Практики  

• Учебная практика (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков);  

• Редакционно-издательская практика; 

• Деятельность по продвижению и распространению 
издательской продукции; 

•  Организационно-управленческая практика; 

• Преддипломная практика. 
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Как мы учим? 
 

• Лаборатория 
современного 
издательского дела, 
учебная мини-
типография 
«Humaniora print» 

• Учебная 
телевизионная студия 
(УТВС) 
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Кто у нас работает? 
• Баринова Ксения Владимировна, к. филол. н., доцент 

• Бубновский Антон Юрьевич, к.ф.-м. н., доцент 

• Зотова Ольга Ивановна, к. искусствоведения, доцент 

• Кириллова Екатерина Леонидовна, к. филол. н., доцент 

• Куманев Дмитрий Сергеевич, старший преподаватель 

• Куманева Ирина Петровна, ассистент 

• Лыкова Татьяна Дмитриевна, к. тех. н., доцент 

• Мальцева Ольга Петровна, к. полит. н., доцент 

• Мороз Сергей Владимирович, к. хим. н., доцент 

• Прудкогляд Татьяна Владимировна, к. ист. н., доцент 

• Хисамутдинов Амир Александрович, д. ист. н., доцент и 
другие 
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Что кроме учебы? 

Студенческие отряды 

Проводники 

Вожатые 
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Наши выпускники 

14 

Сегодня наши выпускники работают в издательствах и 
редакциях федеральных журналов (например, L’officel),  

• ведут издательские проекты и помогают перестроиться 
полиграфическим предприятиям (например, Хабаровская 
типография №1), 

•  работают контент-менеджерами и дизайнерами в 
информационных агентствах и международных компаниях 
(например, ИА PrimaMedia, Aviasales.ru),  

• создают свои дизайнерские бюро и web-студии (например, 
Intersite.biz, Antontretiak.com), работают на телевидении и в 
СМИ, а также преподают,  

• фотографируют и ведут свои персональные блоги. 

 

 



Наши выпускники 
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Как к нам поступить? 

ЕГЭ на 2018 год 

• Русский язык 

(минимальный балл 50) 

• Обществознание 

(минимальный балл 50) 

• История 

(минимальный балл 40) 

 

 

Проходные баллы 
прошлых лет (за 4 года) 
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Год 2014 2015 2016 2017 

Баллы 190 210 218 217 



Год  2014 2015 2016 2017 

Кол-во 6,2 11,7 7,9 12,3 

Количество человек на 
место  
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Год  2014 2015 2016 2017 

Балл  
72,54 69,7 73,2 78,2 

Средние баллы  
поступивших 

Как к нам поступить? 



Где узнать подробности? 

https://www.dvfu.ru/admission/ 

• 8 (800) 555 0 888 (звонок по России бесплатный) 
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https://www.dvfu.ru/admission/pk2017.ph
https://www.dvfu.ru/admission/pk2017.ph


Кому можно задать вопросы? 

• Прудкогляд Татьяна Владимировна 

Корпус F, F 710 

tvpress@mail.ru, Тел. 2544814 

• Новикова Ирина Владимировна 

Корпус F, F 710 

novikova.iv@dvfu.ru 

•  Лыкова Татьяна Дмитриевна 

Корпус F, F 723 

lykova.td@dvfu.ru  
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Ждем вас! 
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http://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/ 
Адрес 690922, г. Владивосток 

Остров Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ, корпус F 
e-mail: humanities@dvfu.ru 

http://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/
http://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/

