КАК СТАТЬ СТУДЕНТОМ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЖУРНАЛИСТИКА»
(ВЕБ-ЖУРНАЛИСТИКА)?
Вступительные экзамены на дневное
обучение:
творчество (1 этап — творческое
сочинение, 2 этап — творческое
тестирование),
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ)
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направление 1-23 01 08-03

Вниманию абитуриентов!
Вам предоставляется возможность размещения
своих публикаций в учебном интернет-издании
"Веб-журналист" websmi.by
Публикации, размещенные на сайте,
можно предоставлять в приемную комиссию,
что увеличит ваши шансы поступления
на бюджетную форму обучения!
Требования к материалам
1. Рубрики: абитуриент, новости, медиа, сочинения,
универ, культура, спорт, разное
2. Объем: от 2 до 8 тыс. знаков (1-4 страницы).
3. Иллюстрации приветствуются (в том числе фото
автора).
4. Принимаются материалы, не опубликованные ранее
в других СМИ или интернет-ресурсах.
5. Регистрация на сайте:
http://www.websmi.by/registratsiya-vojti/
После размещения на сайте публикации будут
распечатаны, заверены и переданы абитуриенту для
вступительного экзамена «творческое тестирование».

Вместе с нами
в цифровое будущее!

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ?

КАК ВЫ БУДЕТЕ УЧИТЬСЯ?

Дипломированные выпускники
специальности «Журналистика»
(веб-журналистика) востребованы в:

Обучение на факультете журналистики по
специальности «Журналистика» (вебжурналистика) ведется по 4-летней
учебной программе (очная форма
обучения),
По окончании выдается государственный
диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «Журналист».

• в редакциях интернет-ресурсов,
сетевых изданий, редакциях
газет и журналов;
• отделах интернет-вещания
аудиовизуальных СМИ
• информационных и рекламных
агентствах, издательствах
• пресс-службах законодательных,
исполнительных органов
государственногоуправления;
• подразделениях, занятых изучением
функционирования печатных средств
массовой информации;
• учреждениях Министерства
информации Республики Беларусь,
министерствах и ведомствах
республиканского подчинения.

КЕМ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ?
Наша специальность позволит вам
возможность занимать должности:
•
•
•
•
•
•
•
и

корреспондента интернет-ресурса;
редактора интернет-ресурса;
редактора социальных медиа;
корреспондента редакции интернетвещания на ТВ;
визуального журналиста;
редактора спецпроектов;
фотокорреспондента
др.

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ?
В процессе овладения специальностью
«Журналистика» (веб-журналистика)
Вы изучите современные социальногуманитарные, общепрофессиональные
дисциплины, а также:
• основы интернет-журналистики
• основы творческой деятельности веб-журналиста;
• веб-дизайн;
• компьютерная графика;
• выпуск интернет-газеты;
• журналистское мастерство;
• социальные медиа;
• региональные интернет-СМИ;
• спортивнаяжурналистика;
• корпоративные СМИ;
• информационныеагентства;
• экономика и менеджмент СМИ;
• медиаэкология;
• информационнаябезопасность;
• конфликтологияжурналистики;
• расследовательскаяжурналистика;
• интернет-технологии в сфере СМИ
и другие.

Вместе с теоретическими знаниями вы
приобретете прикладные профессиональные навыки на практике в редакциях
республиканских и региональных
интернет-СМИ, информационных
и рекламных агентствах,издательствах,
пресс-службах законодательных,
исполнительных органов государственного
управления.

