
Образовательная программа
Издательское дело

Направление 42.03.03 «Издательское дело»
бакалавриат



Кафедра издательского дела

 реализует программу с 2002 года;

 квалификация выпускников: 

бакалавр издательского дела;

 срок обучения – 4 года;

 обучение очное.



Мы уникальны

УрФУ – единственный вуз  во 
всем  Уральском регионе, 

выпускающий специалистов 
издательского дела.



Что мы учимся делать?

Выпускать любые печатные и электронные издания: от 
книг и журналов до рекламных флаеров и открыток;

работать с современными медиа-технологиями:

заниматься маркетингом и рекламой;

заниматься распространением издательской продукции.

 создавать интернет-издания;
 издания с дополненной реальностью;
 создавать, редактировать и продвигать сайты

и мобильные приложения;
 заниматься продвижением в соцсетях;



 филологический (языки, литература, теория текста, 
основы перевода);

 экономический (маркетинг, менеджмент, логистика в 
издательском деле);

юридический (авторское право, интеллектуальная 
собственность);

 блок IT (прикладные программы для дизайна и верстки, 
современные цифровые технологии); 

 блок специальных дисциплин в издательском деле.

Учебная программа состоит из 
нескольких блоков:



Основные дисциплины 
специального блока

Современное издательское дело;

Основы редактирования, Корректура;

Компьютерная верстка, Компьютерный дизайн, Дизайн 
книги,   Книжный шрифт, Стандарты в книжном деле;

Печатные и электронные издания, Допечатная 
подготовка, Основы производственных процессов;

Создание веб-сайтов, Продвижение сайта;

Пиар в книжном деле                          
… и другие



На кафедре преподают
 2 доктора наук,

 8 кандидатов наук.

Большинство преподавателей – практики: литературные 
критики, редакторы, главный редактор издательства, зав. 
РИО, сотрудники пресс-центра, графические дизайнеры, 
специалисты по пресс-релизам, специалист по авторскому 
праву, владельцы издательского бизнеса.



Наши партнеры и 
работодатели

Издательства и издательские дома

ЭКСМО, РОСМЭН,       Флинта,      Юрайт,

Баско, АМБ, Татлин, 
Издательство Марины Волковой,

Издательство Валентины Цуприк,

Издательство УрФУ, 

Объединенный музей писателей Урала,

Пресс-служба УрФУ, СКБ-контур

и др.



Доклады на научных конференциях, форумах и круглых 
столах освещают актуальные издательские проблемы –
запросы динамичной реальности:

«Новые профессии в медиасфере»

«Визуальные новеллы как издательский феномен»

«Нужно ли издавать фанфики?»

«Достойны ли издания уличные граффити?»

«Уличные инсталляции – это просто искусство или уже 
издания?»

и многое другое

Научная работа студентов



Наши студенты 

стажируются за 
рубежом (Германия, 
Польша, Китай, 
Израиль);

 участвуют в международных 
издательских проектах 
кафедры (Великобритания, 
Мексика, Польша, Китай)

Международные 
стажировки и проекты



Наши дипломные проекты - это всегда реальные издания:

книги
газеты
буклеты
альбомы
журналы
календари
сайты и мобильные приложения

…и многое другое

Дипломные проекты



Кем работают наши выпускники

 директора издательств

 главные редакторы

 выпускающие редакторы

 контент-редакторы

 бильд-редакторы

 корректоры

 дизайнеры-верстальщики

 SMM – специалисты

специалисты по маркетингу и рекламе в СМИ

 менеджеры издательств и издательских проектов

 специалисты по распространению издательской продукции



Школа юного редактора

На кафедре в течение учебного года работает
Школа юного редактора, где школьники не только
знакомятся с азами, но и погружаются в тонкости
издательских процессов.



Поступление

Формы обучения и количество мест:
Очная форма

 Бюджет: 6
 Внебюджет: 35

Минимальные баллы ЕГЭ 2020:
 История: 40
 Обществознание: 44
 Русский язык: 40

Стоимость обучения:
Очная форма

 До 130 баллов – 170 400 рублей
 От 130 до 255 баллов – 154 000 

рублей
 Более 255 баллов – 123 200 рублей



Кафедра Издательского дела

Контакты кафедры:              Горячая линия по приему 2020 УГИ: 

Ковалевской, 5, ауд. Т-608 8-905-800-35-96

+7(343)375-97-25

krus_05@mail.ru

Мы в социальных сетях:

Официальный сайт УГИ: urgi.urfu.ru

Наша страница на сайте: https://programs.edu.urfu.ru/ru/9870/

izdatel_urfu


