
Бакалавриат

ВЫБИРАЯ ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ РГГУ, вы сможете профессионально
управлять информацией, умело использовать факты, мастерски владеть пером.
Вы найдете свой стиль!

С ВАМИ БУДУТ РАБОТАТЬ преподаватели высокого класса и журналисты-практики 
ведущих СМИ России. На факультете регулярно проводятся мастер-классы с 
участием известных российских журналистов. В распоряжении студентов находится 
современная профессиональная техника. Занятия проводятся в оборудованных 
мультимедийными системами аудиториях, а также в студии Студенческого телеви-
зионного канала. Уже с 1 курса студенты проходят производственную практику, 
которая способствует их дальнейшему трудоустройству.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ являются штатными корреспондентами и редакторами
Первого канала, телеканала «Россия 1», «Россия 24», «Россия – Культура», «НТВ», 
«РенТВ», «360», «ТВЦ» и др., работают на радиостанциях «Эхо Москвы»,
«КоммерсантЪ.фм», «Энерджи» и др., сотрудничают с изданиями «Комменр-
сантЪ», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец» и др.

«СОВРЕМЕННЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ МЕДИА»
Программа профиля направлена на подготовку специалиста, обладающего фунда-
ментальными научными гуманитарными знаниями и владеющего техническим 
инструментарием современного телевизионного журналиста. На факультете есть 
все необходимые условия для раскрытия и развития творческого потенциала 
студентов.

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ:
Основы телевизионного производства, Тележурналистика, Продюсирование на 
телевидении, Ведение телевизионной программы, Редактирование телевизионных 
программ, Репортаж на телевидении, Выразительные средства экрана и другие.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ
Образовательная программа профиля ориентирована на подготовку высококвали-
фицированных журналистов-международников, обладающих знаниями и компетен-
циями, востребованными для работы в современных медиа как в России, так и за 
рубежом. Выпускники, представляя Россию в современном мире, смогут применить 
свои знания и опыт в зарубежных корреспондентских пунктах российских СМИ, в 

отделах международных редакций и в глобальных СМИ.

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ:
Специфика деятельности международного журналиста, Актуальные проблемы 
современности и международная журналистика, Зарубежные медиасистемы, Меж-
культурная коммуникация, Современные зарубежные СМИ, Зарубежное регионо-
ведение и другие.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИИ
Программа профиля направлена на подготовку специалиста, компетентного в обла-
сти технологий, позволяющих создать собственный мультимедийный проект на 
различных медийных платформах. Выпускники профиля применяют инновацион-
ные подходы при создании медиапродуктов, которые впоследствии продвигаются 
на информационный рынок.

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ:
Создание мультимедийного ресурса, Теория и практика новых медиа, Продюсиро-
вание в мультимедиа, SMM - технологии, Глобальные корпоративные коммуника-
ции, Продюсирование в мультимедиа и другие.

ВЫ БУДЕТЕ УМЕТЬ:
• создавать и редактировать профессиональные журналистские видео, аудио, 
печатные материалы
• работать со специализированной техникой (снимать и монтировать видеосюже-
ты, делать фоторепортажи для различных СМИ)
• создавать проекты собственных телевизионных передач, а также концепцию 
нового медиа
• свободно общаться на двух иностранных языках

ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ В САМЫХ РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ ЖУРНАЛИСТИКИ:
• в интернет-СМИ
• на телевидении, включая государственные и коммерческие телевизионные 
каналы
• в печатных СМИ, освещающих события политики, экономики, социально-
культурной сферы
• в различных профильных изданиях
• на радиостанциях

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
Институт массмедиа и рекламы



Вступительные испытания
• литература
• русский язык
• анализ текста
• иностранный язык/обществознание
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