
Выпускникам школ: профессия, которая востребована обществом 

  У каждого человека в жизни подходит время, когда кто-то из родных или он сам 

себе начинает задавать вопрос «Кем ты хочешь быть?».   Делимся радостной новостью: в 

этом году в сентябре Калмыцкий государственный университет впервые будет проводить 

набор на новое направление бакалариата «Международная журналистика». Это связано с 

активным развитием международной деятельности КалмГУ и сотрудничеством с 

зарубежными вузами. Приглашаем стать журналистом.  

 Журналист – сегодня не только  увлекательная и престижная профессия, но и очень 

востребованная! Если вы приобретаете профессию журналиста, то, будьте уверены,  без 

работы Вы не останетесь. Профессия журналиста дает большой выбор видов 

профессиональной деятельности и самореализации. В журналисты идет тот, кто умеет и 

хочет работать творчески. Если к нам приходят выпускники, любознательные и 

неравнодушные, открытые к общению, пусть с не проявленными еще способностями, мы 

их развиваем. На радио, телевидении, в газетах нужны талантливые люди. И мы помогаем 

им раскрыться! 

 Образовательные программы КалмГУ направлены на подготовку журналистов с 

мультипрофессиональными навыками. Обучающиеся посещают как лекционные занятия, 

ориентированные на изучение истории и теории журналистики, так и теоретико-

практические занятия. Они на практике на ТВ учатся снимать новостные выпуски и 

видеосюжеты, организуют и записывают интервью, оттачивают навыки телеведущего, 

пишут научные статьи о журналистике.  

 Миссия Калмыцкого госуниверситета - обеспечение получения обучающимися 

актуальных знаний в области журналистики, рекламы и связей с общественностью, 

подготовка квалифицированных и успешных кадров, владеющих информационными 

технологиями, конкурентоспособных на рынке труда, создание возможности отработки 

практических навыков и проведения научных исследований. 

 Обучающиеся имеют возможность получить необходимые компетенции для 

успешной работы во всех областях журналистики, телеиндустрии, рекламы и связей с 

общественностью.   

 Наши выпускники сегодня успешно продолжают учебу за рубежом, а также в 

магистратуре вузов России, включая МГУ,  работают  на телевидении и радио, в газетах, 

журналах, информационных агентствах, сетевых СМИ.  

 Вас ждут увлекательные 4 года учебы. В программе обучения направления 

«Международная журналистика» – повышенный уровень языкового образования: 

предусмотрено углубленное изучение английского,  китайского и корейского языков. 



 Благодаря полученным знаниям студенты смогут анализировать иностранные 

источники информации, создавать собственные тексты и вести коммуникацию с 

зарубежными коллегами. Для более полного погружения в языковую среду 

предусмотрены языковые стажировки в вузах  России и за рубежом, включая  Китай, 

Южную Корею и другие страны. 

 Студенты будут иметь возможность проходить учебную практику и стажировку с 

последующим трудоустройством в профессиональных редакциях республики и филиалах 

федеральных СМИ. 

 Мы ждем выпускников школ не только этого года, но и окончивших в прошлом 

году, а также с дипломами учреждений СПО. Для поступления выпускникам школ 

понадобятся результаты ЕГЭ по таким предметам, как русский язык и литература. 

 Более подробную информацию можно получить по телефонам кафедры калмыцкой 

литературы и журналистики Института калмыцкой филологии и востоковедения:  

8 (84722) 3-41-51, 8927 – 645-8996 (моб). 

 

 

 

 

 

  

О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, о светлом 

настоящем – журналисты. 


