
Журналистика  

Образовательная программа бакалавриата «Журналистика» 

Срок обучения – 4 года 

 

Форма обучения – очная 

Количество бюджетных мест в 2023 году – 6 

 

Количество контрактных мест в 2023 году – 70 

Форма обучения - - заочная – количество бюджетных мест – 20 

Количество контрактных мест – 10 

 

Как поступить 

ЕГЭ в 2023 году: 

- литература 

-русский язык 

Творческий конкурс («Положение о творческом конкурсе» см. на сайте journ-urgi.urfu.ru) 

 

Чему буду учиться 

 

Журналистика – отличная возможность реализовать свои творческие амбиции в СМИ. 

Она открывает широкие перспективы. Журналистика предполагает глубокое погружение 

в филологию, историю, социологию. И обязательно – обучение современным 

информационным технологиям. Обучаясь на этой программе, студент сможет выполнить 

следующие задачи: создание материала для СМИ в форме видео, аудио, интернет- 

продукта, поиск, выбор, анализ информации, производственная деятельность в сфере 

СМИ, разработка концепции любого типа СМИ, участие в рекламных компаниях, 

редакционная работа, организация дебатов, дискуссий, общественных обсуждений.  

 
Какие профессиональные дисциплины будут в расписании: 

 - Дата – журналистика 

- Журналист - блогер 

- Выпуск ТВ – программы 

- Выпуск учебной газеты 

- Техника речи 

- СММ (SEO, таргетинг) 

- Новые форматы в журналистике 

- Журналистика экстремальных ситуаций 

- Психология журналистики 

- Спортивная журналистика 

- Редактор на ТВ 

- Новостная журналистика (ТВ) 

- Социология журналистики 

 - Создание лонгрида 

- Копирайтинг. Спичрайтинг 

- Стилистика и литературное редактирование. 

Ежегодная практика в СМИ 

 

Кто будет учить 

 

Профессоры и доценты департамента «Факультет журналистики» и Уральского гуманитарного 

института, а также известные журналисты, выпускники факультета журналистики. 

Элеонора Расулова, управляющая телекомпаниями «4 канал» и «ОТВ» 

Милена Карагезова, редактор передачи «Утренний экспресс» («4 канал» 

Денис Одегов, главный режиссер «4 Канал» 

Анна Полякова, продюсер «4 канала» 

Иван Силин, руководитель digital-отдела ОТВ и «4 канал» 



Елена Овчинникова, заместитель директора «Российской газеты» (Уральский филиал) 

Александр Лакедемонский, главный редактор «Областной газеты» 

Оксана Силантьева, мультимедийный продюсер (г. Санкт-Петербург) 

Константин Малых, руководитель отдела информации РИЦ ТАСС – Урал 

Николай Яблонский, главный реактор газеты «Коммерсант – Урал» 

Станислав Бессонов, главный редактор «Уральский федеральный» 

Наталия Лукиных, редактор новостной службы ИА «Правда УрФО» 

 

  

Чему научусь 

 

- на основе метода сторителлинга работать с открытыми данными, статистикой, аналитикой, 

информатикой и дизайном; 

-  ориентироваться в потоках информации, взаимодействовать с источниками информации в поиске 

теми идей для создания материалов для СМИ, сформирую базу данных; 

- разбираться в новостной повестке дня, определять новостные приоритеты, предлагать темы 

материалов, создавать их; 

- работать в различных жанрах, форматах, технологических платформах медиа и выбирать их 

сообразно запросам аудитории; 

- редактировать тексты, создавать видео и аудио сюжеты;  

- ориентироваться в digital-коммуникациях, разбираться в механизмах работы социальных сетей; 

- владеть фото- и видеотехникой, компьютерными технологиями. 

 

Кем могу работать 

 

Выпускники могут занимать должности: 

 

- редактора СМИ 

- корреспондента в редакциях телевидения, радио, газет, информационных агентств, интернет - СМИ; 

- продюсера 

- пресс-секретаря 

- медиа -менеджера 

- копирайтера 

- режиссера 

- смм – менеджера 

- ПР – мереджера 

- модератора 

- ведущего 

- спичрайтера и многие другие, связанные со сбором, обработкой и распространением информации. 

 

Где буду работать: 

 

Редакции телекомпаний, радиостанций, газет, информационных агентств, пресс-службы, 

медиахолдинги, ПР – агентства, рекламные агентства.  

В наших выпускниках заинтересованы работодатели: 

- ОТВ («Областное телевидение») 

- Телекомпания «4 канал» 

- «Областная газета» 

- Информационные агентства: ТАСС6 Е17ру, Ура.ру и другие 

- «Комсомольская правда – Урал» (газета и радио) 

- «Коммерсант – Урал» 

- «Российская газета» (Урал) 

- ОТРК «Югра» (г. Ханты – Мансийск) 

- медиахолдинг «Ямал – медиа» (г. Салехард) 

- пресс-службы группы «Синара», «ЛСР» администрации города Екатеринбурга и другие.  

- редакции районных газет Свердловской области.  

А также многие другие телеканалы, газеты, журналы, радиостанции, ИА Уральского региона и России.  

 

Как получить консультацию 

 



Екатеринбург 

пр. Ленина, 51 

кабинет 437 и 403А 

Руководитель образовательной программ – Третьякова Любовь Анатольевна, 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий., член 

Союза журналистов России, руководитель Школы юного журналиста УрФУ Телефон 89122462493 

(писать Вотсап) 

Школа юного журналиста УрФУ – это подготовка к поступлению на направление «Журналистика»7 

Занятия бесплатные, проводятся еженедельно и очно по понедельникам в 16.30 (Ленина,51 аудитория 

438). 

 

Сайт департамента «Факультет журналистики» www.journ-urgi.urfu.ru 

ВКонтакте: https://vk.kom/journurfu  

Telegram:https:t.me/journurfu  

 

 

 

 

 Наши контакты: 

Департамент «Факультет журналистики» 

6200006 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51  

Телефон деканата: +7 (343) 3899401 

Телефон заочного отделения : +7 (343) 3899404 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
  
 

  

http://www.journ-urgi.urfu.ru/
https://vk.kom/journurfu

