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Присваивается степень или квалификация: бакалавр журналистики
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Возможность бесплатного обучения: есть
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иностранных граждан и лиц без гражданства)
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Куратор программы: Наталья Борисовна Симонова
Телефон: +7-383-3634022
E-mail: n.simonova@g.nsu.ru
Эта программа — одна из самых молодых и динамичных в Новосибирском государственном
университете. Ее миссия — готовить профессионалов в сфере работы с информацией. Современные
медиа требуют от журналиста высокой вовлеченности, широкого кругозора, неравнодушия и
разнообразия профессиональных навыков. СМИ становятся мультимедийными, и для создания
контента журналист должен уметь писать тексты в различных жанрах и озвучивать сюжеты,
владеть навыками использования фото- и видеоаппаратуры, ориентироваться в постоянно
меняющихся условиях и справляться с задачами любой сложности. Именно эти компетенции
формирует у студентов факультет журналистики НГУ.

Специализации в рамках данной программы
Телевизионная журналистика
Студенты этого направления выпускают собственные телевизионные программы в качестве
корреспондентов, операторов, режиссёров, сценаристов, монтажёров. В Учебном центре
факультета есть студия для записи видео и самое современное оборудование для съемок,
звукозаписи и монтажа. Дисциплины специализации – «Основы тележурналистики», «Основы
операторского мастерства», «Монтаж» и другие – ведут специалисты-практики с творческим
подходом, пониманием современных тенденций и требований рынка.
Радиожурналистика
В рамках специализации студенты полностью погружаются в процесс создания радиопередач в
различных жанрах: новостные выпуски, аналитические программы, ток-шоу, музыкальные выпуски
и так далее. Каждый студент может побывать в роли корреспондента, ведущего, звукорежиссера и
редактора. Преподаватели направления – практикующие радиожурналисты, звукооператоры,
редакторы радиостанций Новосибирска.
Печатная журналистика
Специализация «Печатные СМИ» помогает студентам расширить и углубить свои знания в области
прессы и интернет-изданий. Студенты, выбравшие эту специализацию, могут попробовать себя в
роли выпускающего редактора, узнать правила и секреты верстки, попрактиковаться в написании
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текстов в самых разных жанрах – от новости до авторской колонки или аналитического очерка.
Специализация включает в себя такие предметы, как «Фоторепортаж», «Моделирование печатных
изданий», «Креативное письмо», «Визуальная журналистика», «Дизайн СМИ», «Печать» и др.
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