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ЖУРНАЛИСТИКА

Кафедра журналистики

Выпускающая кафедра

Выпускник-магистр по направлению подготовки «Журналистика» может вести
научно-исследовательскую деятельность в области истории, теории,
социологии, психологии и практики журналистики, методики журналистской
деятельности, языка и стиля средств массовой информации и т.п. ;
исследовательско-журналистскую деятельность в конкретной проблемно-
тематической области журналистики (экономика, политика, право,
международная жизнь, экология, культура, искусство, наука, образование,
социально-бытовая и семейная сферы, спорт и т.п.); журналистскую
деятельность, связанную с выполнением профессиональных задач
повышенной сложности и исследованиями в данной сфере (редакционный
менеджер, продюсер, ведущий теле-, радиопередач, дизайнер, социолог,
медиа маркетолог, специалист по рекламе и паблик рилейшнз, редактор
отдельных видов литературы и т.п.); научно-педагогическую деятельность в
учебных заведениях журналистского профиля.
Он подготовлен для работы в исследовательских центрах, учреждениях,
подразделениях, занятых изучением функционирования средств массовой
информации; в средствах массовой информации (газеты, журналы,
телевидение, радио, информационные и рекламные агентства, службы
паблик рилейшнз, издательства); в государственных и негосударственных
учебных заведениях журналистского профиля.
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•Журналистика как социокультурный

феномен

•Проблемы современности и повестка дня

в СМИ

•Современные медиасистемы

•Медиаэкономика

•Деонтология журналистики

•Современный медиатекст

•Язык и стиль СМИ

•Корпоративные коммуникации

•Конвергентная журналистика

•Литературно-художественная критика в

современной медиапрактике

•Современные информационные

агентства

•Информационное право в журналистике

•Основы визуальных коммуникаций

•Технологии рекламы и PR в

современных массовых коммуникациях

•Журналистика и политика



Журналистика

Базы практик

•Редакция газеты «Волгоградская правда»
•Редакция газеты «Вести Губернии»
•Редакция газеты «Вечерний Волгоград»
•ВГТРК-ТРВ «Волгоград»
•ИА «Высота-1 02»
•Комитет по печати и информации
Администрации Волгоградской области
•Редакция газеты «Аргументы и факты -
Нижнее Поволжье»
•Редакция газеты «Форум»

Где работают выпускники

•Кабинет практической журналистики
•Редакция университетской газеты
«Форум»
•Медиа-Центр ВолГУ
•Учебная лаборатория университетского
телевидения и радио

Редакции газет и
журналов Волгограда и

области
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Инфраструктура




