МГУП им.Ивана Федорова, расположенный в САО и издат ельст во
«Просвещение» создадут базовую кафедру по подгот овке издат елей
учебной лит ерат уры
27.05.2015
Президент Издательства «Просвещение» В.И. Узун и ректор Московского государственного
университета печати имени Ивана Федорова К.В. Антипов подписали Соглашение о создании базовой
кафедры, на которой будут готовить специалистов в области издания учебной литературы,
отвечающих современным требованиям книжной отрасли и подготовленных к реализации
инновационных проектов в этой сфере.

Помимо совместной углубленной практической подготовки специалистов в области издания учебной
литературы, двустороннее сотрудничество Издательства и Университета позволит создать условия
для профессиональной адаптации студентов, трудоустройства выпускников в сфере издания учебной
литературы (в том числе, в издательстве «Просвещение»), а также постоянного совершенствования и
повышения квалификации сотрудников Издательства.
Студенты кафедры получат уникальную возможность пройти различные виды практики в крупнейшем
книжном издательстве страны, а ее выпускники впоследствии – информационно-консультационное
сопровождение в процессе их профессиональной деятельности в сфере издания учебной литературы.
Кроме того, студенты и преподаватели кафедры примут участие в научно-исследовательских,
инновационных проектах Издательства «Просвещение».
В.И. Узун: «В этом году издательству исполняется 85 лет. У нас накоплен богатейший опыт в области
разработки и издания учебной литературы, но вместе с тем, сегодня «Просвещение» – одно из самых
динамично развивающихся и инновационных издательств в стране. В нынешних реалиях нам
необходимо большее количество молодых, активных сотрудников, которые обладают
ипедагогическими, и современными полиграфическими знаниями. Именно в этом залог дальнейшего
успешного развития. Уверен, что с созданием такой кафедры, Университет печати, имеющий
научные, экономические, управленческие ресурсы, и Издательство смогут обеспечить в подготовке
профессиональных кадровсочетание современных знаний и практических навыков, отвечающее
самым последним тенденциям в издательском бизнесе».

К.В. Антипов: «Вот уже 85 лет наш университет обеспечивает высококвалифицированными кадрами
тысячи предприятий индустрии медиа, полиграфии, книгоиздания, книгораспространения, СМИ и
рекламы. Сегодня одной из главных задач университета, как центра формирования научного и
образовательного пространства России и СНГ в этой сфере, является окончательное преодоление
разрыва между образовательными программами и современной практикой книгоиздания. Создание
базовой кафедры на базе ведущего издательства страны –уверенный шаг к совместной реализации
этой задачи.
Мы признательны издательству " Просвещение" и лично президенту Владимиру Ильичу Узуну за
доверие и поддержку Университета.
Убеждены, что сегодняшняя встреча и подписание Соглашения станет надежной базой для
совместной реализации перспективных образовательных и научно-исследовательских проектов в
интересах развития книгоиздания в России и образования в этой сфере».
Для справки:
ОАО Издат ельст во «Просвещение» - это 85 лет опыта и традиций в системе образования, а также
85 лет лидерства в издательском бизнесе. «Просвещение» - это сообщество российских педагогов,
авторов учебников, вошедших в «золотой фонд» российского образования, и профессиональных
редакционных коллективов.
Доля издательства на рынке учебно-методической литературы составляет 38%. Учебники
издательства занимают 30% в Федеральном перечне учебников на 2014-2015 гг. Издательство
предлагает разноплановые и разноуровневые современные решения для всей системы образования –
от конкретных предложений для дошкольника и ученика до программ развития для целого региона.
Но цель одна – качественное улучшение образовательного процесса.
«Просвещением» сегодня также разрабатывается электронный образовательный контент, сервисы
для обучения учителей, общения родителей, учеников и учителей, и многое другое. Издательство
готовит принципиально новые электронные учебники для российской школы.
Издательство «Просвещение» - флагман учебного книгоиздания России, надежный друг и партнер
для учителей, родителей и детей.

Московский государст венный университ ет печат и имени Ивана Федорова, расположенный в
САО, является центром формирования научного и образовательного пространства России и всего СНГ
в сфере медиаиндустрии и единственным вузом России, осуществляющим комплексную подготовку
кадров с высшим профессиональным образованием для всего спектра профессий в этой сфере.
Уже 85 лет университет интегрирует в образовательном процессе технические, художественно-

творческие, гуманитарные и экономические профили. Сохраняя лучшие традиции отечественного
образования, непрерывно совершенствуя образовательный процесс, внедряя самые современные
инновационные методики и практики. Одним из приоритетных направлений развития университета
является постоянное расширение связей с отраслью. Базовая кафедра – инновационная
образовательная технология, которая предусматривает формирование профессиональных
компетенций, подготовку студентов по дисциплинам профессиональных циклов, выполнение ими
практических работ, прохождение различных видов практик непосредственно на производстве
совместно с будущим работодателем. На сегодняшний день по всем направлениям подготовки в
университете успешно реализуются образовательные программы с 14 базовыми кафедрами.
В 2013 году по результатам конкурса «100 лучших вузов России» МГУП имени Ивана Федорова
признан лучшим профильным вузом России.
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