
Твой путь к успеху!

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 



ПОЧЕМУ СТОИТ 
ВЫБРАТЬ ЖУРФАК?

Здесь ты сможешь реализовать
все свои идеи!  
У нас самая высокая
минимальная стипендия!
Новое общежитие, которое
действует с 2014 года!

Ежегодно наши студенты
получают практические навыки в
редакциях радио и телевидения,
пресс-службах, информационных
и рекламных агентствах. 



КАК ГОТОВИТЬСЯ К
ТВОРЧЕСТВУ?

Форма обучения – вечерняя. Занятия  проводятся 1 раз в неделю (3 академических
часа). Срок обучения – от 28 до 32 уч. нед. Комплектность групп – 8-12 чел.
Предлагаемые программы подготовки 28х3х8 (455 руб.), 32х3х12 (410 руб.).
ВАЖНО! На сайте www.fpuedu.bsu.by в закладке «Подготовительные курсы» 
просьба оставить заявку в электронном виде. УЖЕ ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК!

Подготовительные курсы по дисциплине
«Творчество (профиль - «Журналистика»)».

Летние подготовительные курсы

Форма обучения – дневная. Занятия проводятся по 4 академических часа в день.
Срок обучения – 12 учебных дней. Комплектность группы – от 5 до 12 человек (в
зависимости от количества поданных заявлений). Возможен офлайн-формат. 

Подробная информация на сайте факультета!



В СТЕНАХ 
ФАКУЛЬТЕТА 
ЖУРНАЛИСТИКИ ТЫ...

Познаешь тонкости веб-дизайна;

Освоишь знания о создании
качественного телерадиоконтента;

Научишься монтировать видео- и
аудиосюжеты;

Обучишься актерскому мастерству;

Станешь "на ты" с версткой;

Будешь знать все о том, как
держаться в кадре;

Сможешь создавать собственные PR-
стратегии;

Будешь реализовывать современные
коммуникационные кейсы.



КЕМ ТЫ СМОЖЕШЬ
РАБОТАТЬ?
Редактор интернет-ресурса;
Веб-дизайнер;
Инфостилист;
Копирайтер;
Арт-журналист;
Медиадизайнер;
Комментатор;
Клипмейкер;
Медиааналитик
Пресс-секретарь;
Репутационный менеджер;
Политический обозреватель;
Дата-журналист;

Политический обозреватель;

SEO-менеджер;

Ведущий;

Продюсер;

Выпускающий редактор отдела

новостей;

Визуальный журналист;

Дизайнер цифровых медиа;

Редактор Telegram-канала;

Редактор чат-бота

Сторителлер;

Специалист по поисковому

продвижению



СТУДЕНЧЕСТВО НА ЖУРФАКЕ -
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРО УЧЕБУ!
Каждый из наших студентов сможет реализовать себя в одной
(или даже сразу нескольких) организации(ях): 
 

Студенческий союз;
Творческий союз;
Совет старост;
Совет по качеству
образования и науке;
Профсоюз и т.д. 

 



КАК СТУДЕНТЫ ПРОВОДЯТ
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?
На факультете ежегодно проходит большое
количество студенческих мероприятий, где можно и
себя показать, и на других посмотреть! Самыми
незабываемыми для первокурсников станут "Виват
БГУ", "YFM", "День первокурсника", а для самых
талантливых - "Всеуниверситетский капустник"!



СТУДЕНЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

Факультет журналистики объединяет таланты из
различных областей, поэтому и мероприятия
охватывают широкий спектр тем: "BSU Dance",
"Битва дизайнеров", "Караоке-баттл" и др.  



И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!..
Если твоя сильная сторона - спорт, то на
факультете журналистики ты станешь частью
дружной команды в любом виде спорта. А одним
из любимых студентами мероприятий является
"Туристическая тропа", из года в год набирающая
популярность. Романтика теплой летней ночи у
костра под гитарку еще никого не оставила
равнодушным!  



КАК УЗНАТЬ ФАКУЛЬТЕТ ПОБЛИЖЕ?

На факультете организуются Дни
открытых дверей, мероприятия
"Студент на неделю", "Каникулы на
журфаке", а также республиканский
конкурс юных журналистов "Старт". 
  

Информация о начале онлайн-занятий скоро появится на сайте
факультета, а также в Telegram-аккаунте.

А с 2022 года планируется запуск
проекта онлайн-занятий, спикерами
которых станут ведущие
специалисты в области
журналистики и пиара. 



ПРОЕКТ "ЖУРФАК ПРИГЛАШАЕТ!"

На факультете действуют бесплатные школы,
пройдя которые ты найдешь друзей по интересам,
пополнишь портфолио для поступления
материалами (если планируешь поступать на
журналистику), познакомишься с ведущими
специалистами в сфере журналистики и связей с
общественностью.  

Школы объединяют учащихся 9-11 классов 
со всей Беларуси. 



ШКОЛА МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА

Занятия проходят каждую третью неделю
месяца с октября по май. В 2021-2022 гг. в
школе было 84 учащихся! 

Форматы взаимодействия в школе:
"студент-абитуриент", «студент –
абитуриент – преподаватель». То есть
наши студенты помогут тебе еще со
школьной скамьи стать членом дружной
семьи журфака.  

Ждем тебя у себя!



ШКОЛА МОЛОДОГО КОММУНИКАТОРА

Стать членом семьи инфокома ты
сможешь с ноября на платформе
Zoom в онлайн-режиме.

В рамках школы проходят
лекции преподавателей,
дискуссионные практикумы,
увлекательные мастер-классы
ведущих PR-специалистов,
которые знакомят с
последними разработками в
области практического пиара.

 lukianqk@mail.ru



МЫ ЖДЕМ 
 ТЕБЯ!

КОНТАКТЫ:

www.journ.bsu.by

@jourbsu


