
 

 

«ЖУРНАЛИСТИКА»         42.03.02 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: общий  
Форма обучения: очная,  заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, литература, творческое 
испытание 
Продолжение обучения в магистратуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно 

 

 

 знающих специфику журналистской деятельности, особенностей создания 
журналистских текстов; 

 умеющих эффективно использовать полученные знания для реализации 
практических проектов; 

 владеющих навыками ведения интерактивных программ, технологиями со-
здания авторских проектов, владеющих приемами подготовки журналистских ма-
териалов теле- и радиопередач, создания и продвижения Интернет-медиа, техно-
логиями создания конвергентного медиаконтента. 

 
 фундаментальное гуманитарное образование, позволяющее подготовить 
универсальных журналистов; 

 сочетание профильных учебных модулей с проектными работами;  

 формирование собственного журналистского портфолио; 

 авторские курсы, отражающие современные тенденции развития медиаинду-
стрии и конвергентной журналистики; 

 возможность совмещения обучения с профессиональной деятельностью. 

 
 доктора и кандидаты наук;  

 авторы учебных пособий для высшей школы; 

 практикующие журналисты, члены Союза журналистов, члены Союза писате-
лей, эксперты Изборского клуба, создатели авторских программ на телевидении; 

 Заслуженные работники высшей школы. 



 

 

 

 

 в редакциях газет («Орловская правда», «Орловский вестник», «Красная 
строка», «Комсомольска правда» и др.)  

 на телевидении (ТРК «Истоки», ОГТРК и др.) 

 на радио («Европа плюс-Орел», «Экспресс-радио» и др.); 

 в Интернет-СМИ («ИнфоОрел», «Орловский городской портал» и др.); 

 в корпоративных изданиях (сайт ОГУ им. И.С.Тургенева); 

 в пресс-службах и коммуникационных  центрах организаций (пресс-служба 
администрации Орловской области, коммуникационный центр Орловского фили-
ала ОАО «ВымпелКом», пресс-служба филиала ОАО «Квадра» - «Орловская ре-
гиональная генерация» и др.) 

 

 

 учебные аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами, экра-
нами, интерактивной доской; 

 редакционно-издательский центр; 

 студия учебного телевидения. 
 

 
 журналист; 

 редактор в периодическом издании, издательстве;  

 пресс-секретарь;  

 продюсер, шеф-редактор, руководитель теле-, радио-, сетевых СМИ; 

 копирайтер; 

 медиаменеджер; 

 медиакритик. 
 

 
Ответственный за профориентационную работу  
ФИО: Зайка Ирина Ивановна 
Тел.: +7(905) 856 6740 
E-mail: zaira0108@mail.ru 


