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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Школа Юного Журналиста (далее ШЮЖ) является структурным 
подразделением историко-филологического факультета Могилевского 
государственного университета имени А.А. Кулешова, осуществляет 
довузовскую образовательную деятельность, направленную на 
формирование у потенциальных студентов-журналистов представлений об 
основах профессиональной деятельности. 

  
1.2. ШЮЖ организуется в соответствии с Уставом МГУ имени А.А. 
Кулешова и в своей деятельности руководствуется действующими 
нормативными документами в системе образования Республики Беларусь и 
настоящим Положением. 

 
1.3 Обучение в ШЮЖ является одногодичным. Занятия строятся по 
семестровой схеме. 

 
1.4 Обучение в ШЮЖ осуществляется на безвозмездной основе.  
 

2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА 

 
2.1. Основными задачами ШЮЖ являются: 

 профессиональная ориентация школьников; 
 ознакомление абитуриентов, ориентированных на получение 

журналистского образования, с основами профессиональной 
деятельности; 

 творческое развитие личности школьников, приобщение их к культуре 
высшей школы; 

 формирование кадрового резерва для кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций историко-филологического факультета; 

 обеспечение высокого профессионального качества подготовки 
специалистов по специальности «Журналистика» за счет 
формирования базовых профессиональных представлений в 
довузовский период; 

 поддержка и совершенствование уровня профессионального 
мастерства научно-педагогических кадров. 

 

2.2. Основными направлениями деятельности ШЮЖ являются: 

 чтение лекций о базовых понятиях журналистики как массово-
информационной деятельности; 



 ведение практических занятий в форме мастер-классов с целью 
формирования основ умений и навыков поиска, обработки и представления 
информации в различных коммуникационных системах; 

 участие в профориентационной работе факультета и 
университета, проведение мониторинга в среде учащихся школ, 
формирование базы данных потенциальных абитуриентов историко-
филологического факультета;  

 интенсификация процесса обучения, внедрение в учебный 
процесс новейших образовательных технологий, обеспечение учебно-
методической базы ШЮЖ; 

 подготовка предложений по открытию новых специальностей в 
соответствии с потребностями рынка труда в сфере информационной 
деятельности. 

 
3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА 
 

3.1. Управление ШЮЖ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь и Уставом университета на 
принципах демократизма и коллегиальности. 

 
3.2. Общее руководство деятельностью ШЮЖ осуществляет декан историко-
филологического факультета. 
 
3.3. Непосредственное руководство осуществляет штатный преподаватель 
кафедры литературы и межкультурных коммуникаций в соответствии с 
указаниями декана, заведующего кафедрой и требованиями настоящего 
Положения.  
 
3.4. В организации деятельности ШЮЖ участвуют обучающиеся, которые 
имеют право вносить предложения по формированию (корректировке) 
планов и форм работы ШЮЖ. 
 
3.5. План работы ШЮЖ утверждается деканом историко-филологического 
факультета по представлению кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций.  
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ШЮЖ 
 
4.1. Прием в ШЮЖ проводится на основе рекомендаций учреждений, 
обеспечивающих получение образования на первой ступени.  
 
4.2. На обучение в ШЮЖ принимаются учащиеся 9–11 классов по 
результатам подачи личного заявления на кафедру литературы и 
межкультурных коммуникаций.  



 
4.3. Обучающиеся зачисляются в ШЮЖ решением кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций на период, соответствующий академическому 
учебному году (2 семестра).  
 
4.4. Лица, не явившиеся без уважительных причин на занятия ШЮЖ в 
течение трех месяцев из числа обучающихся исключаются. 

 
5. СЛУШАТЕЛИ ШЮЖ 
 

5.1. Слушателями ШЮЖ являются лица, внесенные в список обучающихся, 
утвержденный на заседании кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций.  
 
5.2. Обучающимся в ШЮЖ выдается удостоверение слушателя, которое 
также является пропуском в учебные корпуса МГУ имени А.А. Кулешова.  
 
5.3. Права и обязанности слушателей ШЮЖ определяются 
законодательством Республики Беларусь, Уставом университета и 
настоящим Положением. 
 
5.4. Слушатели ШЮЖ имеют право: 

 посещать лекционные и практические занятия в соответствии с 
Планом работы и расписанием ШЮЖ на текущий семестр; 

 представлять свои работы для публикации в газете «Універсітэцкі 
веснік», а также для размещения на сайте историко-филологического 
факультета; 

 обжаловать распоряжения руководства школы в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке; 

 вносить свои предложения по совершенствованию деятельности 
ШЮЖ. 
 
5.5. Слушателю, успешно освоившему программу обучения в ШЮЖ, 
выдается сертификат об окончании Школы юного журналиста при историко-
филологическом факультете МГУ имени А.А. Кулешова. 
 
5.6. Слушатели ШЮЖ обязаны выполнять требования Устава университета и 
соблюдать действующие Правила внутреннего распорядка. 
 
5.7. За нарушение предусмотренных Уставом университета обязанностей, 
Правил внутреннего распорядка к слушателям ШЮЖ могут быть применены 
меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из числа 
слушателей. 

 


