
Привет! 
Мы – печатка!

Факультет журналистики БГУ



Что и как?

§По-серьезному мы называемся
«Журналистика (печатные СМИ)»

§ Ты поступаешь к нам — и через 4 года
получишь диплом с квалификацией
«Журналист»

§Выпускающая кафедра —
периодической печати и веб-
журналистики. На сайте журфака
можно почитать всю информацию про
кафедру и преподавателей



Как поступить?

§ Кроме аттестата, тебе понадобятся
сертификаты ЦТ по русскому или
белорусскому языку и истории
Беларуси

§ А еще тебе нужно будет сдать
специальный экзамен по творчеству. Он
проходит в два этапа: сочинение и
устное творческое тестирование. 
Подробно об этом экзамене написано в
разделе «Абитуриентам» на сайте
журфака



Как поступить? 

§В 2020 году на бюджетные места
к нам на печатку могли поступить
17 человек, еще трое — на
платное

§Проходные баллы 2020 года — 347 
(из 500) на бюджет и 312 (тоже
из 500) — на платное



Почему ты 
должен выбрать 

печатку?

Очень просто! Есть три главные причины:

§ Универсальность

§ «Сплав молодости и опыта» в
преподавательском коллективе

§ ДушевностьJ



Универсальность

§ У нас преподают не только то, что связано только с
газетами и журналами — ты не думай. В программе
есть дисциплины, которые рассказывают о теле- и
радиожурналистике, фотожурналистике, работе
веб-изданий и связях с общественностью

§ Наши выпускники работают во всех видах средств
массовой информации (журналистами, 
фотокорреспондентами, редакторами и еще много
кем), в пресс-службах больших компаний и
государственных предприятий



«Сплав 
молодости и 

опыта»

§ Кафедра периодической печати появилась 27 мая
1998 года. В 2019 году к нам добавилась еще и
веб-журналистика

§ Самому молодому преподавателю — 23 года, его
самому опытному коллеге — 78 лет. Наши
разновозрастные, но одинаково компетентные
преподаватели помогут найти себя в профессии и
понять, чем вам будет интересно заниматься
после получения диплома журналиста :) 



А вот и наша 
дружная 

кафедра J



§ Это заведующая (самый главный
человек) нашей кафедры — Светлана
Вячеславовна Харитонова. Она
прекрасный преподаватель, а еще очень
красивая :) 



Душевность

§ С уверенностью говорим и даже хвастаемся — ни
на одной специальности нет таких студенческих
традиций, как у нас!

§ Например, после традиционного Дня
первокурсника студенты старших курсов
посвящают новичков и вручают Кураторский
кубок



Вот так готовились к своему Дню первокурсника выпусники-2020 года и их
кураторы-старшекурсники



Кураторы, выпускники и преподаватели вручают капусту 
и Кураторский кубок первокурсникам-2018





Ну что, 
решились?

А если вам не хватило аргументов, 
то…





Такие 
пафосные 

фотографии…

… мы тоже научим вас
делать! :) 



Наши 
выпускники…

§ Дмитрий Новицкий, главный редактор журнала
«Большой»

§ Николай Козлович, главный редактор издания
«Онлайнер»

§ Николай Ходасевич, спортивный журналист, 
комментатор, блогер

§ Никита Мелкозеров, журналист издания
«Онлайнер», блогер

§ Евгений Перлин, телеведущий

§ Денис Блищ, журналист, блогер

§ Люся Лущик, телеведущая

и многие-многие другие… 



Где еще 
можно найти 

информацию?

Сайт журфака — journ.bsu.by

Портал «Абитуриент БГУ» —
abiturient.bsu.by

Группа ВК «Абитуриенты
факультета журналистики
БГУ» — vk.com/journbsu



Приходите! Мы ждем вас на 
журфаке БГУ! 

От души, ваша печатка!    


