
Вступительные испытания: 
 

 русский язык; 
 обществознание; 
 история. 
 
 

 Лица, имеющие среднее общее 
образование, принимаются по результатам 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по вышеперечисленным предметам. 

 
Вступительные испытания МГЭУ в 

форме тестирования проводятся для: 
 имеющих среднее профессиональное и 

высшее образование;  
 отдельных категорий, поступающих на 

базе среднего общего образования: (лица с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды, инвалиды; иностранные граждане; 
лица, прошедшие государственную итоговую 
аттестацию по образовательным программам 
среднего общего образования не в форме ЕГЭ 
(в том числе в иностранных образовательных 
организациях) в течение 1 года до дня 
завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно). 

 
 

Прием на обучение осуществляется             
на 1 курс. 

 

Сроки обучения: 
 
 

По заочной форме - 5 лет. 
 

Студентам Северо-Кавказского института 
(филиала) АНО ВО МГЭУ предоставляется 
право на обучение по индивидуальному 
учебному плану ускоренно. 

 

По окончанию обучения выпускникам выдается   
диплом ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

МОСКОВСКОГО 
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, г. Москва. 
 

Документы,  
необходимые для поступления: 

 

 документ, удостоверяющий личность, 

гражданство (паспорт); 

 документ установленного образца об 

образовании (аттестат/диплом с приложением) 

или свидетельство о нострификации (о 

признании иностранного документа об 

образовании); 

 фотографии 3х4 см (4 шт.); 

 свидетельство о браке (в случае, если 

изменялась фамилия); 

 документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения, особые права и 

преимущества поступающего; 

 

Адрес и контакты для приема документов: 
357203, Россия,  Ставропольский край, 

г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 10а, стр. 2 
(87922) 6 - 83 - 97, (87922) 6 - 41 - 93, 
8 (988) 088-53-31 (круглосуточно) 

www.skf-mgei.ru  /  skifmgeu@bk.ru 
 

 
 

Режим работы приемной комиссии: 
понедельник – пятница: 8.00 – 18.00 

суббота - 9.00 до 15.00 
 

МЫ ЖДЁМ ВАС!  
НАЧНИ КАРЬЕРУ С НАМИ! 

Северо-Кавказский институт 
(филиал) АНО ВО 

 

Московского  
гуманитарно-экономического 

университета 
  
 

 ЛИЦЕНЗИЯ на право ведения образовательной 
деятельности, серия 90Л01 № 0009571, рег. №2500                            

от 15.12.2016 г., срок действия – бессрочно. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
АНО ВО МГЭУ №3025 от 21.03.2019 г., серия 90А01, рег. 

№0003180, ПРИЛОЖЕНИЕ №8, серия 90А01, рег. №0017777 
по Северо-Кавказскому институту (филиалу) АНО ВО 

МГЭУ сроком действия до 21.03.2025 г. 

 

 

Направление подготовки 

42.03.01 

РЕКЛАМА И СВЯЗИ  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

направленность (профиль) 
подготовки: 

 реклама и связи с общественностью 
в коммерческой сфере 

 
 

квалификация - БАКАЛАВР 
 



Сохраняя традиции — стремимся к 
совершенству. 

Гуманитарный факультет Северо-
Кавказского института (филиала) АНО ВО МГЭУ 
осуществляет подготовку профессионалов по 
актуальному и перспективному направлению –  
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.  

На сегодняшний день реклама занимает 
значимое место в мире экономики. 
Маркетинговая политика, продвижение товаров 
и услуг напрямую зависит от эффективности 
рекламной деятельности.  

Квалифицированный специалист по 
рекламе пользуется повышенным спросом, 
поскольку этот вид деятельности, востребован 
практически в любой сфере. Такой специалист 
должен обладать хорошими коммуникативными 
навыками, должен владеть большим запасом 
знаний в области маркетинга, менеджмента, 
иметь широкий спектр знаний в области 
гуманитарных и общественных наук.  

 

Северо-Кавказский институт (филиал) АНО 
ВО МГЭУ активно сотрудничает с 
государственными учреждениями и 
коммерческими структурами Северо-Кавказского 
федерального округа в проведении научных 
исследований, организации практик студентов и 
трудоустройстве выпускников.  

Практика будущих PR-специалистов проходит 
в рекламных организациях и PR-агентствах. 

 

Чему научат? 
 участвовать в управлении и организации 

работы рекламных служб и служб по связям с 
общественностью государственных и частных 
организаций; 

 проводить мероприятия по повышению 
имиджа организации, продвижению товаров и 
услуг фирмы на рынок; 

 осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль за 
рекламной работой, деятельностью по связям с 
общественностью; 

 проектировать программы и отдельные 
мероприятия в области рекламы и связи с 
общественностью; 

 распространять рекламную продукцию, 
включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках 
традиционных и современных средств рекламы; 

 осуществлять подготовку, организацию и 
проведение анкетирования и опросов мнения 
потребителей и общественного мнения; 

 организовывать и проводить 
специализированные мероприятия; 

 создавать эффективную систему 
управления кадрами и социальными процессами 
на предприятии; 

 участвовать в формировании 
эффективных внутренних коммуникаций, 
благоприятного психологического климата в 
коллективе. 

 

Какие дисциплины изучаются? 
 Теория и практика массовой информации; 
 Теория и практика связей с 

общественностью; 
 Теория и практика рекламы; 
 Основы имиджелогии; 
 Психология массовых коммуникаций; 
 Организация работы отделов рекламы и 

связей с общественностью; 
 Коммуникационный менеджмент; 
 Реклама и связи с общественностью в 

бизнесе; 
 Связи с общественностью в кризисных 

ситуациях; 
 Основы медиарилейшнз; 
 Конструирование рекламного имиджа и 

т.д. 
 

Кем могут работать выпускники? 
 BTL-, Event-, FR-, GR- или HR-

менеджерами 
 PR-специалистом 
 бренд-менеджером 
 имиджмейкером 
 копирайтером 
 медиа-байером 

 медиапланером 
 менеджером по рекламе 
 пресс-секретарем 
 рекламным агентом 
 спичрайтером и др. 

 

 
 

На гуманитарном факультете регулярно 

осуществляется проведение научно-практических 

конференций, открытых занятий и мастер-

классов с участием известных специалистов в 

области рекламы и связей с общественностью, 

что обеспечивает возможности 

профессионального роста. 

 
 

 

 
РЕКЛАМА – ДВИГАТЕЛЬ 

ПРОГРЕССА! 


