
Журналистика

Филиал МГУ в г. Севастополе

направление подготовки 
42.03.02

БАКАЛАВРИАТ



1947 г. – Отделение журналистики МГУ 
1952 г. – Факультет журналистики МГУ
1999 г. – Филиал МГУ в г. Севастополе

ИСТОРИИ И ТРАДИЦИЯМ 
ЖУРНАЛИСТСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В МОСКОВСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
БОЛЕЕ 70 ЛЕТ



Профессорско-
преподавательский состав



Заведующая кафедрой – Галина Германовна Щепилова

профессор, доктор филологических наук, профессор Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова, заведующая кафедрой
телевидения и радиовещания факультета журналистики Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова, автор более 90
опубликованных научных и учебно-методических работ

член Ученого совета факультета журналистики МГУ; заместитель председателя
Диссертационного совета Д5 01.001.07 в Московском государственном
университете имени М. В. Ломоносова; член правления Национальной ассоциации
исследователей массмедиа (НАММИ); сопредседатель Профессорского собрания
факультета журналистики МГУ; член редакционных коллегий журналов «Вестник
Московского университета» серия «Журналистика», «Журналистский ежегодник»
(г. Томск), «World of Media. Yearbook of Russian Media and Journalism Studies»,
рецензент журналов «Медиаскоп» и «Медиаальманах».

Профессорско-преподавательский состав
Кафедра журналистики 



Старший преподаватель 
кафедры фотожурналистики и 

технологий СМИ 
факультета журналистики МГУ,

кандидат филологических  наук

Доцент 
кафедры зарубежной журналистики 

и литературы 
факультета журналистики МГУ, 

кандидат филологических наук

Преподаватели
Кафедра журналистики

Игорь Юрьевич

Говряков
Григорий Владимирович 

Прутцков
Анастасия Леонидовна 

Свитич
Старший преподаватель 

кафедры истории и правового 
регулирования отечественных СМИ 

факультета журналистики МГУ, 
кандидат филологических наук



Руководитель 
бакалаврской программы, 
старший преподаватель
кафедры журналистики

Преподаватели
Кафедра журналистики

Кирилл Вячеславович

Маркелов
Юрий Михайлович

Ершов
Дмитрий Валерьевич

Жуков
Профессор

кафедры журналистики, 
доктор политических наук

Руководитель 
магистерской программы, 

профессор
кафедры журналистики, 

доктор филологических наук



Доцент
кафедры журналистики, 

доктор философских наук

Преподаватели
Кафедра журналистики

Екатерина Борисовна

Громова
Татьяна Владимировна

Тришина
Елена Павловна

Ананьева
Старший преподаватель
кафедры журналистики

Доцент
кафедры журналистики, 

кандидат социологических наук



Старший преподаватель
кафедры журналистики, 

кандидат исторических наук

Преподаватели
Кафедра журналистики

Елизавета Сергеевна

Чепрасова
Михаил Анатольевич

Михайлов
Алексей Иванович

Тихонов
Преподаватель

кафедры журналистики

Доцент
кафедры журналистики, 

кандидат юридических наук

Кирилл Андреевич

Попов
Старший преподаватель
кафедры журналистики



Срок обучения – 4 года

Выпускникам присваивается 
квалификация «Бакалавр» 

по направлению
42.03.02

ЖУРНАЛИСТИКА“ ”

Обучение



Базовая часть

Философия, Современное естествознание, История, Политология, Социология, Правоведение,
Экономика, Психология, Информатика, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура.

Общенаучный раздел: 

Общепрофессиональный раздел: 
Филологический: Русский язык и культура речи, Иностранный язык, Теория литературы,
Русская литература, Зарубежная литература.

Масс-медиа: Основы журналистики, История российской журналистики, История зарубежной
журналистики, Журналистика и общество, Медиасистема России, Зарубежные медиасистемы;
Медиаэкономика, Мультимедийные технологии, Реклама и связи с общественностью,
Медиасоциология, Правовое регулирование средств массовой информации, Профессиональная
этика журналиста, Выпуск учебных медиа, Творческий практикум.



Вариативная часть

Профессиональные модули:

Медиакоммуникации современной журналистики: Введение в журналистское творчество,
Специфика научного текста, Теория коммуникаций, Типология аудиторий средств массовой
информации, Медиабизнес, Современная медиаречь, Реклама.

Мультимедийная журналистика: Интернет-журналистика, Телевизионная журналистика,
Радиожурналистика, Фотожурналистика, Журналистика газет и журналов, Журналистика данных.



Вариативная часть
Дисциплины по выбору студента:

Военная журналистика / Журналистика экстремальных ситуаций; 

Прикладная конфликтология / Журналистика: психология карьеры;

Публичное выступление: средства воздействия на аудиторию и приемы организации текста /
Трансформация медиапотребления в условиях цифровизации;

СМИ Крыма и Севастополя в медиасистеме России / Социальные медиа; 

Управление временем как ресурсом человека / Психология саморазвития;

Мода и стиль жизни в СМИ / Спортивная журналистика; 

Музыкальная медиаиндустрия / Сценические искусства в СМИ; 

Организация работы редакции / Организация прямого эфира;

Международная журналистика / Отраслевая журналистика.



Компетенции



Виды профессиональной деятельности

Журналистская-
авторская

Редакторская

Проектно-
аналитическая

Организационно-
управленческая

Социально-
организаторская

Производственно-
технологическая



Образование



Основная сфера занятости

Телевидение, радио Газеты, журналы

Медиахолдинги
Информационные 
агентства



Выпускники, продолжающие обучение

Магистратура и аспирантура МГУ
38%

Университеты внутри страны 
62%

Зарубежные университеты 
13%

%



Научная работа



Участие студентов

01 Научные 
конференции 02 Публикации статей 

в научных журналах 03 Прикладные 
исследования





Внеучебное творчество



Попробовать себя в авторской радиопрограмме «КУРС.FM»,
самостоятельно провести съемки событий университетской
жизни и смонтировать сюжет в учебном телецентре для
«YES.TV», создать фоторепортаж, написать статью,
сверстать номер «Первой университетской» газеты,
придумать и издать журнал «За мной в Крым!» и «LOL»…
К окончанию обучения студенты формируют собственное
профессиональное портфолио.

Наши проекты

Инструменты творческой профессиональной 
реализации студентов объединены 

учебным медиацентром



МедиаСреда
факультативный клуб



Творческие встречи с представителями медиаиндустрии в 
моделируемых форматах ток-шоу или пресс-конференций.

Технология новостей 
от «Интерфакса»

Путь в профессию: 
от теории к практике

Как завоевать 
первые 100 тысяч инста-сердец

Трэвел-журналистика: 
как хобби сделать работой?

ЖурналистvsПресс-службаМеждународная 
журналистика и Крым

Правовое регулирование 
деятельности СМИ: практический опыт

Новые региональные медиа: 
повестка, вызовы, перспектива 

Экстремальная 
журналистика



Самостоятельная работа студентов



Практики

Учебная профессионально – ознакомительная 
Первая производственная профессионально – творческая
Вторая производственная профессионально – творческая
Преддипломная



Базы практик
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым,
ФГУП МИА «Россия сегодня» (Симферополь),
ГБУ РК «Редакция газеты «Крымская газета» (Симферополь),
АНО ТРК «Крым» (Симферополь), ООО "МедиаГрупп "ФМ" (Симферополь),
ООО «Студия «Ялта ТВ», ООО «Радио «Ялтинский меридиан» (Ялта),
АНО ТРК «Евпатория» (Евпатория), ООО «Русское Радио – Крым» (Симферополь),
ООО «Свободная территория» (Джанкой), МУП «ДИА «Заря Присивашья» (Джанкой),
АО «ТРК-3» ГТРК «Таврида» («Вести. Крым»).

Республика Крым  

АО «ТРК-3» ГТРК «Севастополь» («Вести. Севастополь»),
ООО «Независимое телевидение Севастополя»,
ГАУ «Севастопольская телерадиокомпания» («СТВ»),
ООО «Медиа -ТВ Севастополь» («Первый севастопольский»),
Управление информационной политики Законодательного Собрания г. Севастополя,
ООО «Редакция газеты «Слава Севастополя»,
ООО «Полиграфия» («Севастопольская газета»),
Севастопольский новостной портал «ФорПост»,
Телецентр Черноморского флота.

г. Севастополь



Базы практик
ФГУП ВГТРК,
ОАО «Первый канал»,
ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»,
ООО «Известия», ЗАО ИД «Аргументы недели», ИД «Коммерсант»,
АО «Телекомпания «НТВ», МТРК «Мир»,
ФГУП МИА «Россия сегодня»,
ООО «Национальный спортивный канал» («Матч–ТВ»),
АО Редакция газеты «Вечерняя Москва»,
Пресс – служба Патриарха Московского и Всея Руси,
Государственный исторический музей,
ООО «Камеди продакшн», ООО «Москоутаймс», ООО «Пипл Толк»,
журнал «Esquire», ООО «Издательский дом «Гастроном».

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Газета «Вечерний Санкт-Петербург»,
ООО «ЕВМ»,
ООО «Фонд Перспектива»,
ОМОО «МИР».





Успешные выпускники



Успешные выпускники

ПОТОЦКАЯ ЮЛИЯ КОСТЮКОВ ДМИТРИЙ ВОЛКОНСКАЯ МАРИЯ БОВШИК БОРИС

выпускница направления подготовки 
«Журналистика»
филиала МГУ в г. Севастополе
2008 года.
Работала пресс-секретарем 
общественной организации
"Институт Стран СНГ в г. Севастополе", 
в онлайн-газете
«Новый Севастополь».
Сегодня - главный редактор 
популярного журнала 
«КРЫМ.СОБАКА.RU».

выпускник направления подготовки 
«Журналистика»
филиала МГУ в г. Севастополе
2005 года.
Работал фотокорреспондентом
The New York Times, Liberation, 
Agence France-Presse,
«Русского репортера», GEO, GQ,
«Вокруг света».
Сегодня – старший преподаватель 
кафедры фотожурналистики 
факультета журналистики
МГУ им. М. В. Ломоносова,
лауреат международных 
фотоконкурсов.

выпускница 2007 года,
заслуженный журналист Республики 
Крым. Работала главным редактором 
газеты "Крымский ТелеграфЪ", 
ведущей телевизионного ток-шоу 
ГТРК «Крым». Сегодня – директор 
ГБУ РК «Редакция газеты «Крымская 
газета» и главный редактор 
«Крымского журнала», 
преподаватель кафедры рекламы и 
издательского дела факультета 
информационно-полиграфических 
технологий Таврической академии 
Крымского федерального 
университета
имени В. И. Вернадского

выпускник направления подготовки 
«Журналистика»
филиала МГУ в г. Севастополе
2017 года.
и магистратуры по программе
«Экономика цифровых медиа»
факультета журналистики
МГУ им. М. В. Ломоносова
2019 года.
Сегодня – корреспондент
городского круглосуточного 
информационного телеканала 
«Москва 24»
(программа «Московский патруль»)



Успешные выпускники

КИМ ВИКТОРИЯ ПЕТУХОВА ЕКАТЕРИНА ПОДГОРНЫЙ МИХАИЛ МИКАИЛОВ РУСЛАН

выпускница направления подготовки 
«Журналистика»
филиала МГУ в г. Севастополе
2005 года.
Работала в международных изданиях 
Esquire и Forbes.
Сегодня – заместитель директора 
Украинского института книги.

выпускница направления подготовки 
«Журналистика»
филиала МГУ в г. Севастополе
2007 года.
Работала
в «Московском комсомольце», 
редактором отдела «Лента.Ру», 
других СМИ.
Сегодня - начальник отдела 
"Общество" РИА «Новости»

выпускник направления подготовки 
«Журналистика»
филиала МГУ в г. Севастополе
2012 года.
Сегодня - старший инспектор отдела 
информационного обеспечения 
Главного управления МЧС России по 
Севастополю

выпускник направления подготовки 
«Журналистика»
филиала МГУ в г. Севастополе
2008 года.
Работал режиссером монтажа в 
ГТРК «Севастополь», 
корреспондентом 
Информационного агентства 
SevastopolMedia.
В настоящий момент
автор арт-проектов, художник, 
иллюстратор и блогер



Успешные выпускники

КРАПИВИНА АНАСТАСИЯ СОРОКИНА АННА ОГАНЕСОВА ВЕРОНИКА ГОНТАРЕВА МАРИЯ

выпускница направления подготовки
«Журналистика»
филиала МГУ в г. Севастополе
2018 года
Сегодня – корреспондент 
информационного телеканала
«Крым 24»
в г. Евпатория

выпускница направления подготовки
«Журналистика»
филиала МГУ в г. Севастополе
2008 года.
Сегодня – ведущая
информационной программы
«Вести.Севастополь»
ГТРК «Севастополь» АНО ТРК 3
ФГУП ВГТРК,
фотограф-художник

выпускница направления подготовки
«Журналистика»
филиала МГУ в г. Севастополе
2017 года.
Сегодня – руководитель
пресс-службы
Управления по делам молодежи и 
спорта г. Севастополя, председатель 
севастопольского отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
молодежи»

выпускница направления 
подготовки
«Журналистика»
филиала МГУ в г. Севастополе
2018 года.
Сегодня – руководитель 
севастопольской региональной 
общественной организации 
Общероссийской общественной 
организации
«Российский союз молодежи»



Поступление



Творческий конкурс проводится письменно 

Зачисление на обучение осуществляется на конкурсной основе
по результатам 3-х экзаменов ЕГЭ и очного дополнительного вступительного испытания :

 Литература (ЕГЭ)  Иностранный язык (ЕГЭ) или 
География (ЕГЭ) 

 (по выбору поступающего)

 Русский язык (ЕГЭ)  ДВИ творческой 
направленности 

(Творческий конкурс)



Кафедра журналистики (ауд. 329)
Учебный медиацентр (ауд. 311) 

Контактная информация

Месторасположение
г. Севастополь
ул. Героев Севастополя, д. 7, Филиал МГУ
Главный учебный корпус
КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ, ауд. 329

Телефоны Email / Website
pk@sev.msu.ru Приемная комиссия
kdp@sev.msu.ru
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/
journal@sev.msu.ru Кафедра журналистики

+7 (8692) 40 22 25 Приемная комиссия
+7 (8692) 48 81 15 Кафедра журналистики

mailto:pk@sev.msu.ru
mailto:kdp@sev.msu.ru
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/
mailto:journal@sev.msu.ru

	���Журналистика���� 
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Преподаватели
	Преподаватели
	Преподаватели
	Преподаватели
	Слайд номер 9
	Базовая часть
	Вариативная часть
	Вариативная часть
	Слайд номер 13
	Виды профессиональной деятельности
	Слайд номер 15
	Основная сфера занятости
	Выпускники, продолжающие обучение
	Слайд номер 18
	Участие студентов
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Самостоятельная работа студентов
	Слайд номер 26
	Базы практик
	Базы практик
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Успешные выпускники
	Успешные выпускники
	Успешные выпускники
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36

