
  

  

Программа 

дополнительного предвузовского медиаобразования 

«Я – ЖУРНАЛИСТ» 

 
96 часов, очно-заочная форма обучения 

Занятия проводятся один раз в неделю по воскресениям с 11.00 до 13.00. 

ДЛЯ КОГО ДАННЫЙ КУРС: 

 Программа «Я – журналист» ориентирована на дополнительное образование учащихся , 

заинтересованных в изучении основ журналистики. 

 Программа направлена на подготовку абитуриента к творческому конкурсу по  направлению 

42.03.02 – Журналистика. 

 На занятиях будут изучаться основы журналистики, обучающиеся узнают секреты создания 

журналистских текстов и монтажа, погрузятся в мир редакционной работы.  

  

 

 
ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 

 

Программа курса включает шесть разделов, каждый состоит из теоретических занятий и творческих 

заданий, которые даются и проверяются преподавателями курса. 

 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ И МИРЕ  

В разделе вы узнаете основные этапы развития истории отечественной и мировой журналистики и 

публицистики, научитесь анализировать исторические факты, публицистические произведения.  

 ПРОФЕССИЯ – ЖУРНАЛИСТ  

Занятия раздела помогут вам освоить основные определения и понятия теории журналистики, 

разобраться в ключевых правовых нормах деятельности СМИ, узнать основные подходы к  

типологической системе СМИ, понять принципы организации процесса создания журналистского 

продукта. 

 ЖУРНАЛИСТСКИЙ ТЕКСТ 

Пройдя этот блок, вы научитесь писать качественные тексты. Репортаж, интервью, заметка – эти 

понятия наполнятся смыслом, вы сможете создавать журналистские тексты в разных жанрах, 

научитесь писать структурированно, соблюдая правила композиции и логики.  

 МЕДИАСТАРТАП 

Освоив знания, которые предполагает раздел, вы поймете сущность стартап-проекта, разберете на 

практике реальные удачные федеральные и региональные медиапроекты, узнаете специфику запуска 

медиастартапа, а также попробуете создать авторский стартап-проект, который будет полезен в 

медиасреде. 

 ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ И МИРА  

В этом блоке вы познакомитесь с историей развития российского и мирового  телевидения, узнаете, в 

чем специфика работы телевизионного журналиста, на практике научитесь работать в разных 

телевизионных жанрах, освоите навыки создания настоящего телевизионного сценария и выступите в 

качестве ведущего выпуска новостной телепрограммы.   

 СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИА 

Пройдя блок, посвященный современным медиа, вы узнаете о существующих медиаформатах и 

медиаплатформах, создадите свой собственный проект, рассказывая истории с помощью 

инфографики, таймлайнов и других инструментов, научитесь  руководствоваться не только своим 

творческим видением, но и потребностями аудитории, для которой вы создаете продукт. 

Результатом обучения будет:  

• публикации в СМИ;  

• создание творческого  портфолио абитуриента;  

• освоение \теоретических и практических знаний, умений и навыков журналистского 

мастерства. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Программа курса 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КУРСА 

 

Евгения Всеволодовна АПАРИНА – старший преподаватель кафедры журналистики, руководитель медиамастерской 

«Раскрась жизнь сам!», известный донской журналист, обладатель главной награды Союза журналистов России – 

почетного знака «Честь, достоинство, профессионализм». Проработала больше 30 лет в ГТРКДонТР (с 1975 по 2005г), 

затем – в ТК ПАРК, 32ТВ Центр (на Дону), автор ряда проектов, программ нравственно-этической, духовной, 

патриотической направленности, удостоенных различных профессиональных наград. 

Ольга Минирахмановна ФАРАХШИНА – доцент кафедры журналистики, член Союза журналистов России, 

основатель и руководитель медиапроекта РГЭУ (РИНХ) – студенческого информационно-развлекательного журнала 

«РИНХбург». 

Елена Анатольевна ОСТРИВНАЯ – старший преподаватель кафедры журналистики, тележурналист, руководитель 

творческой медиалабораторией стартапов и проектов «Студия 509», член Союза журналистов России,  Проработала 

больше 10 лет в ГТРКДонТР (с 2005г по 2015). Призер международных и российских конкурсов видеоработ.  

Наталья Игоревна ФЕДОСЕЕВА – старший преподаватель кафедры журналистики, член Союза журналистов России,  

главный редактор печатной версии студенческого информационно-развлекательного журнала РГЭУ (РИНХ) – 

«РИНХбург».  

 

 

Записаться на курс можно по телефону 240-97-11/ 8(938)1027200,  bs-prof@yandex.ru 

mailto:bs-prof@yandex.ru

