
Школа 
молодого 

журналиста

г. Минск, ул. Кальварийская, д. 9. 

Факультет журналистики
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Басова
Анна Ивановна

Заместитель декана по
профориентационной деятельности,
кандидат филологических наук,
доцент
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+ Фотографировать(ся)

+ Снимать видео

+ Поболтать/ 

поспорить

+ Писать, читать
- Программировать

- Считать (только если 

это касается денег)

- Быть, как все
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Печатн ые  

СМ И
И это еще не все...

Если Вам нравится
особый уют,
эстетика, аналитика
и прекрасный запах
страничек газет и
журналов, то вам
точно к нам на
ПЕЧАТКУ!

У нас Вы научитесь:
• придумывать 
интересные идеи для 
материалов
• писать крутые и 
уникальные тексты
• фотографировать
• верстать
• фотошопить

Печатка — самая 
уютная специальность 
со своей 
необыкновенной 
атмосферой.
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Веб журналистика – самая востребованная
специальность современного медиарынка! Вы научитесь
работать в цифровых медиа, а также освоите множество
интересных дисциплин (основы интернет-журналистики,
современные медиаформаты, региональные интернет-
СМИ, журналистское мастерство и др.).

Научитесь создавать контент для
цифровых медиа, Instagram, Telegram,
YouTube.

Вместе с нами в цифровое будущее!

Веб -журналистика
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Журналистика

аудиовизуальная

Аудиовиз - разносторонняя
специальность. Здесь вас научат верстать
журналы, делать монтаж, проводить и
снимать интервью, опросы и т.д., а также
работать с видео и аудио редакторами:
Sound Forge, Sony Vegas, Adobe Premier,
InDesign и другие.
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Международные СМИ - это
специальность, на которой у вас не
будет границ. Вы будете учиться
работать на примере зарубежных СМИ,
таких как BBC и CNN, сможете
работать и на телевидении, и на радио,
и в печатных СМИ, а ещё тут упор на
английский язык.

Журналистика

международная



Творческий союз

И

Студенческий союз
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Чтобы поступить на 
журфак, нужно:

• сдать два ЦТ: по русскому или
белорусскому языку и истории Беларуси

• сдать два экзамена: творческое
сочинение и творческое собеседование.
Во втором будет три этапа - это
презентация своего портфолио,
редактирование предложенных
отрывков из текстов СМИ на русском и
белорусском языках и небольшое
выступление на тему в билете.
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Our 



11Fashion 

Template

Our 



12Fashion 

Template

Our 



13Fashion 

Template

Our 



14Fashion 

Template

Our 



Станция метро Фрунзенская
Ул. Кальварийская, 9

1. 17 октября
2. 21 ноября
3. 19 декабря
4. 16 ноября

5. 20 февраля
6. 20 марта
7. 17 апреля
8. 15 мая 

10:00-11:20

Место  

занятий:

Время

занятий:



16Fashion 

Template

Домашнее  

задание :

Выслать на почту список тем, на которые вы
можете написать статьи для их последующей
публикации.

Почта: schjourn@mail.ru
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Контакты:

https://www.instagram.com/schjourn/

https://vk.com/i.bodilovskaya Ирина Бодиловская
https://vk.com/alina__khasanova Алина Хасанова 
https://vk.com/yulyaromankova Юлия Романькова
https://vk.com/jujuletss Юлия Можиловская
https://vk.com/sitnx Ксюша Сiтнiк (+ 375 29 855 52 15)

https://www.instagram.com/schjourn/
https://vk.com/i.bodilovskaya
https://vk.com/alina__khasanova
https://vk.com/yulyaromankova
https://vk.com/jujuletss
https://vk.com/sitnx
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Спасибо!


