
Журналист 

 

Сфера деятельности 

Искусство, дизайн, развлечения, масс-медиа 

Вид деятельности 

Анализировать и упорядочивать текстовую информацию, общаться с людьми 

Краткое описание 

Журналисты освещают происходящие в мире события, и, тем самым, участвуют в 

формировании общественного мнения. Труд журналиста в основном связан с поиском и 

обработкой информации. Информацию журналист ищет посредством наблюдений за 

событиями, интервьюирования участников событий и экспертов, изучения различных 

документов и архивов. Журналист также должен внимательно изучить собранный 

материал, проанализировать его, сопоставить все полученные данные и факты. И только 

затем журналист готовит статью, которая будет опубликована в газете, журнале или 

интернете, либо репортаж, который мы услышим по радио или увидим по телевизору. 

Журналисты освещают новости в самых разных областях общественной жизни: 

политические, экономические, культурные, научные и т.д. Важным для работы 

журналиста является умение излагать информацию не только связно и грамотно, но и 

понятно, чтобы она была доступна широкому кругу читателей. При этом информацию 

важно излагать интересно, поэтому журналист должен обладать богатым словарным 

запасом, эрудицией и творческим мышлением. Журналисту также необходимо быть 

общительным и уметь грамотно выстраивать беседу, чтобы при минимуме вопросов 

получить максимум информации.  

 

 



Где учиться 

Направления образования: 

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (42.00.00) 

Вузы:  

o Государственная классическая академия имени Маймонида (ГКА) 

Филологический факультет 

o Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова (МГГУ Шолохова) Факультет журналистики 

o Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД РФ (МГИМО) Факультет международной 

журналистики 

o Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) 

Институт международных отношений и социально-политических наук: 

кафедра журналистики 

o Московский государственный университет культуры и искусств (МГУКИ) 

Институт масс-медиа: кафедра журналистики 

o Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) 

Факультет журналистики 

o Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова 

(МГУПеч) Институт издательского дела и журналистики 

o Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(НИУ-ВШЭ) Факультет медаикоммуникаций 

o Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) Факультет 

журналистики 

o Российский университет дружбы народов (РУДН) Филологический 

факультет 

o Российский государственный социальный университет (РГСУ) Социально-

гуманитарный факультет 

Где работать 

o Средства массовой информации: газеты, журналы, радио, телевидение, 

интернет-издания 

o Издательства 

o Информационные агентства 

Компании мечты:* 

o Gazeta.ru 

o Интерфакс 

o Коммерсантъ 

o СТС Медиа 

o Sanoma Independent Media 

 


