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учебная газета факультета журналистики СПбГУ
специальный выпуск со дня открытых дверей

Журфак - территория успеха!
Сегодня, 27 марта, на факультете
журналистики прошел День открытых дверей. Мы были рады встретить тех, кто решился посвятить
свою жизнь важной и сложной профессии. Сегодня для них приготовили много полезного и интересного!
Гостей встречали наши студенты и
сотрудники факультета. Абитуриенты наглядно познакомились с тем,
чем может похвастаться наш университет. Студенты кафедры радио
и телевидения представили на суд
старшеклассников свои лучшие работы, а сайт журфака начал работу
в режиме online и также отвечал на
вопросы абитуриентов.

Четыре больших аудитории были заполнены посетителями. Знакомство
с факультетом обеспечивали лучшие сотрудники и выпускники нашего университета. Это говорит о том,
что наш факультет один из самых
востребованных! Именно здесь вы
сможете получить все необходимые
навыки и умения для работы в журналистике, пиаре и рекламе. Выпускники факультета журналистики - это
успешные и востребованные профессионалы!
На что готовы пойти будущие студенты, чтобы стать корифеями журналистики, мы сегодня и узнали.

оперативно с места событий

Наталья Калукова
Только в этом году я задумалась о
выборе ремесла журналиста. На
Дне открытых дверей впервые.
Больше всего меня привлекает телевизионная журналистика. Думаю, на
вашем факультете есть прекрасная
возможность открыть для себя необычную профессию во всём её многообразии.

Дарина Кайтукова
Мне 16 лет. Журналистика - мечта
моего детства. Когда я была в летнем лагере, публиковалась там в
газете, мне это очень понравилось.
На Дне открытых дверей я уже во
второй раз. Факультет оправдывает мои ожидания. Студенчество
для меня -это новые знакомства, интересное времяпрепровождение и
максимально активная жизнь.

Мария Чевыкина
Сегодня я в первый раз на Дне открытых дверей. Давно увлекаюсь журналистикой, недавно начала публиковаться в школьной газете. Для меня профессия журналиста - это постоянные поездки, общение с людьми, непрерывная деятельность. Сейчас меня интересуют
все направления и специализации
на журфаке. Ваш факультет выбрала по совету своего преподавателя.

Дмитрий Романов
Вообще зашел сюда случайно. Ищу
свой факультет. В будущем хочу заниматься писательской деятельностью и думаю, что журналистское
образование поможет мне совершенствоваться в этом. Посмотрим,
что будет дальше. Может быть,
журфак - моя судьба.

Екатерина Сафонова
Пришла на факультет, потому что
мне интересно все, что связано с
телевидением. В будущем хотелось
бы связать свою жизнь с этим направлением журналистики. Я чувствую в себе потенциал для этой работы. Хочу быть похожей на Екатерину Андрееву, ведущую Первого
канала. Мне нравится ее собранность, сдержанность и артистизм.

Александр Рассыхаев
Я живу в соседнем доме и постоянно вижу студентов журфака. Естественно, узнав, что будет День открытых дверей, не мог пройти мимо.
Кроме того, здесь учились мои родственники, которые рассказывали
много хорошего о факультете. Сейчас хочу определиться с направлением и готовиться к поступлению на
следующий год.

Александра Григорьева
Я учусь в 10-м классе и хочу на следующий год записаться к вам на подготовительные курсы. Мечтаю поступить на отделение журналистики. Ведь журналистика дает возможность постоянно развиваться и
узнавать много нового. У меня есть
любимые газеты и журналы, в основном это научные и литературные издания. Помимо специальности журналиста, думаю о факультетах психологии и философии.

Валентина Михайловна
(бабушка)
На факультете журналистики дают
универсальное образование. Здесь
можно получить знания по различным наукам. Я думаю, что журналистика соприкасается и с философией, и с психологией, которыми
внучка сейчас увлекается. Интерес
к этой профессии возбуждает интерес к чтению. Раньше Саша не очень
любила читать, а сейчас попробуйте
оторвать ее от книги.

Номер подготовили: Наталья Орехова, Ирина Штрейс, Аминат Деды
Фотографы: Лиана Дильмухамедова, Леонид Рыжиков, Арсений Третьяков, Артем Баринов, Анастасия Николаева
Редактор Ольга Саптыкова
Верстка Евгения Конькова

2

Валентин Федотов
Я пришёл в университет, чтобы расширить знания в области PR. Сейчас я уже обучаюсь в другом университете и занимаюсь менеджментом, организацией музыкальных
проектов. Выбрал СПбГУ, т.к считаю, что знания, полученные здесь,
помогут реализовать себя в будущем. Факультет привлекает меня,
прежде всего, приятной дружеской
атмосферой.

Дарья Шулакова
Я из Риги. Хочу получить в СанктПетербурге второе высшее. Рассчитываю поступить на отделение связей с общественностью. Я долгое
время работала в издательстве и в
сфере рекламы, теперь хочу получить профессиональное образование, чтобы дальше совершенствоваться в этой области.

Александр Павлов
Мне 23 года, и я решил не упускать
возможность стать студентом первого курса, пока время и молодость
мне это позволяют. Журналистика
- одно из лучших занятий. Это способность сообщить людям важную
информацию, нести свет истины,
открывать глаза. Сегодня я хочу посмотреть, как, с помощью каких методов учат студентов СПбГУ .

Михаил Третьяков
На факультет меня привело желание быть футбольным комментатором. Сейчас я работаю на сайте sport812.ru и занимаюсь футболом. Узнал, что на журфаке есть команда, попытаюсь вписаться в этот
коллектив. На факультете хочу получить качественное образование,
завести связи, интересные знакомства.

