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Новая специальность
«Реклама и связи 
с общественностью»

Интервью с деканом факультета  журналистики  
Татьяной Кузнецовой

Куда пойти учиться? Это, пожалуй, 
наиболее актуальный вопрос для 
многих вчерашних школьников и их 
родителей. Посоветуемся с Татьяной 
Кузнецовой – профессором, доктором 
наук по социальным коммуникациям, 
деканом факультета журналистики 
Национального университета «Одес-
ская юридическая академия».

– Татьяна Васильевна, если бы 
перед Вами стоял вопрос, куда 
пойти учиться, что выбрали? 

- Откровенно говоря, факультет 
журналистики! Ведь именно здесь 
можно получить образование, кото-
рое позволит реализовать себя в раз-
нообразных сферах – от креатива до 
руководства серьезными проектами, 
компаниями. Здесь можно получить 
системные знания не только в сугу-
бо журналистской, рекламной или 
ПР-деятельности, но и в сфере ком-
муникации, лингвистики, психологии, 
компьютерных технологий, дизайна 
и т.п. 

- Какие специальности име-
ются на журфаке Национального 
университета «Одесская юриди-
ческая академия»?

В этом году впервые факультет 
журналистики академии проводит на-

бор студентов сразу на две специаль-
ности – «Журналистика» и «Реклама и 
связи с общественностью».

Преимущества специальностей, 
связанных с управлением инфор-
мацией, очевидны! Это и широкий 
спектр трудоустройства, и интересная 
«живая» профессия, и множество зна-
комств и впечатлений. 

- Что Вы посоветуете выбрать 
абитуриенту: «Журналистику» 
или «Рекламу и связи с обще-
ственностью»?

Журналистика и реклама – специ-
альности творческие. Активность, 
энтузиазм, амбиции, инициатива, 
новые идеи – это то, что объединяет 
всех студентов журфака нашего уни-
верситета. 

Журналистику называют второй 
древнейшей профессией. К ней мож-
но относиться по-разному, но невоз-
можно оставаться равнодушным. О 
журналистах пишут книги, снимают 
фильмы, и все сильные мира сего не 
преминули упомянуть о четвертой 
власти.  Достаточно вспомнить Напо-
леона, который боялся больше трех 
газет, чем ста штыков. Специальность 
«журналистика» как раз для тех, кто 
желает в совершенстве овладеть 

журналистским пером, мечтает стать 
репортером, известным фотографом, 
ведущим радио или телевидения, 
главным редактором глянца или се-
рьезного социально-политического 
СМИ.

«Реклама и связи с общественно-
стью» - это современная специаль-
ность, которая подойдет тем, кто стре-
мится сделать карьеру рекламиста, 
PR-менеджера, дизайнера, имид-
жмейкера, пресс-секретаря, руково-
дителя пресс-службы, специалиста по 
связям с общественностью.

- Кто же обучает будущих жур-
налистов и рекламщиков?

Девиз журфака –«учимся рабо-
тая». Кроме профессорско-препода-
вательского состава Национального 
университеа «Одесская юридическая 
академия», у нас преподают специа-
листы-практики. Студенты также по-
сещают уникальные мастер-классы, 
стажируются в ведущих масс-медиа, 
разрабатывают собственные проекты 
медиа-изданий, PR-кампаний, вы-
ступают в роли ведущих на телепро-
граммах каналов «Третий цифровой», 
«Репортер», «Академия». Обучение 
проходит на базе современного обо-
рудования: цифровая аудио- и видео-

техника, компьютерный дом, учебная 
современная телестудия. Все это дает 
возможность получить практический 
опыт работы уже во время обучения. 

- Что бы Вы пожелали буду-
щим абитуриентам?

Самое главное – правильно вы-
брать свой путь. Если Вы творческая, 
креативная, талантливая личность, 
стремитесь добиться профессиональ-
ных успехов, факультет журналистики 
Национального университета «Одес-
ская юридическая академия» создан 
именно для Вас! 

СЕГОДНЯ В МЕНЮ:

Информационный бюллетень
 факультета журналистики

Национального университета
«Одесская юридическая академия»
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ВКУСНЯШКИ
ЖУРФАКА

Первые
научные 

шаги

Студенты нашего факультета за-
нимаются, помимо учебы, и внепро-
грамной научной деятельностью.

Как пример – первая междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция молодых ученых «Влияние 
новых медиа: междисциплинарный 
подход», которая проходила 28-29 
апреля 2014 года на базе НУ «ОЮА». 
Её организаторами, собственно, и вы-
ступил факультет журналистики и его 
декан Кузнецова Татьяна Васильевна.

В мероприятии приняли участие 
студенты и аспиранты из разных угол-
ков Украины: Одесса, Сумы, Черкассы, 
Киев, Запорожье, Николаев, Чернигов 
и т.д. Помимо этого, были заявки на 
участие в мероприятии и из других 
стран.

На конференции рассматривались 
вопросы влияния медиа в трёх сфе-
рах: социокомунникационный аспект, 
аспект прикладной лингвистики и со-

циокультурный аспект. В каждой вы-
бирали одного победителя с лучшим 
научным докладом.

По словам жюри, это был сложный 
выбор, ведь все работы были доволь-
но высокого уровня. Но всё-таки побе-
дителями стали: Герман Е. (Сумский 
государственный университет), Тури-
лова М. (Национальный университет 
«Одесская юридическая академия»), 
Стащук И. (Запорожский националь-
ный университет).

Победители была награждены 
грамотами и призами, а участники и 
организаторы – дипломами и грамо-
тами за участие и помощь в проведе-
нии мероприятия.

Мы надеемся, что в дальнейшем 
наша конференция станет регулярной 
и в ней будут принимать участие всё 
больше студентов!

Ирина Киструга

Межгалактиче-
ские встречи

Обыкновенный весенний день 
обернулся для студентов-журнали-
стов неожиданной встречей с самим 
Темным Лордом – Дарт Вейдер посе-
тил факультет журналистики с целью 
познакомиться поближе с будущими 
акулами пера. Нет смысла говорить, 
какое удивление и восторг вызвал 
этот сюрприз у всех присутствующих 
на «космической» встрече. Власте-
лин тьмы прошествовал по улице 
Пионерской, привлекая внимание 
всех студентов академии, прямиком 
к корпусу будущих корреспондентов. 
Несмотря на всю неожиданность си-
туации, наши журналисты не расте-
рялись и мгновенно начали фиксиро-
вать встречу на видео (с разрешения 
Темного Лорда, разумеется). Владыка 
ситхов рассказал о своих планах от-
носительно Украины, и дал несколько 
ценных напутствий студентам. Сре-
ди пожеланий – всегда добиваться 
своих целей. Дарт Вейдер ответил на 
все вопросы будущих журналистов и 
заверил их, что будущее Украины ви-

дит непременно счастливым. После 
импровизированной лекции, Темный 
Лорд провел фотосессию со всеми 
желающими. Помимо самих студен-
тов-журналистов, встречу освещали 
также корреспонденты Третьего Циф-
рового канала (удачно назвав сюжет 
«Лайфхак на журфаке») и Даниэль 
Бисков – корреспондент немецкой 
газеты Bild. Заинтересованность пер-
соной Властелина тьмы вызвана тем, 
что не так давно он подал свою канди-
датуру на пост Президента Украины. 
Что ж, мы продолжаем наблюдать за 
успехами Дарт Вейдера в президент-
ских гонках и ждать новых сигналов 
из космоса.

П.С. На момент публикации мате-
риала, мы узнали, что Дарт Алексее-
вич Вейдер был не допущен к участию 
в выборах Президента Украины реше-
нием ЦИК. Однако мы верим, что это 
далеко не конец – ведь Темный Лорд 
не сдается и продолжает вести актив-
ную политическую и общественную 
жизнь. Валерия Драгомир 

О, этот
Львов!

Внеучебная жизнь студентов НУ 
«ОЮА» очень насыщенна и разноо-
бразна. Так, с 25 по 28 октября лю-
бители попутешествовать посетили 
город-сказку Львов.

По приезду во Львов ребятам 
была предложена ознакомительная 
экскурсия, после которой «путеше-
ственники» могли самостоятельно 
осматривать город. Долго искать до-
стопримечательности не пришлось 
- они буквально заманивали ребят. 
Свое путешествие студенты начали 
со старой части города. Исторический 
и современный центр Львова – пло-
щадь «Рынок» –занял большую часть 

времени. Ребята не обошли сторо-
ной и Высокий замок – место, где 
собираются не только туристы, но и 
жители Львова. Сам замок до наше-
го времени не сохранился, но на его 
месте сейчас – смотровая площадка, 
которая открывает вид на весь Львов. 
Огромное количество пабов и баров, 
всеми любимая «Майстерня шокола-
ду» не остались без внимания наших 
студентов. Незабываемая атмосфера 
и прекрасная архитектура ждали нас 
буквально на каждом углу.

«Сказать, что мы прекрасно про-
вели время – ничего не сказать! Я 
искренне надеюсь, что еще будет не 
одна такая поездка!» - (с улыбкой на 
лице) говорит о прошедшей поездке 
студентка факультета журналистики 
Полина Бантовская.

После поездки студенты выразили 
желание постоянно организовывать 
такие мероприятия. Эти «львовские» 
выходные запомнились ребятам на-
долго! 

Красюк Мария

Журфак вне
рамок

День уличной музыки студен-
ты-журналисты отметили музыкаль-
ной шоу-программой прямо под сте-
нами родного факультета.

Песни под гитару, игра на бандуре, 
танцы и хорошее настроение – все в 
исполнении студентов Национального 
университета «Одесская юридическая 
академия». С нами пели и играли 
все желающие. «Идея устроить такой 
праздник - очень хорошая. Я считаю, 
что после интенсивной учебы [а меро-
приятие проводилось после занятий 

– ред.] обязательно нужно отдыхать, 
а отдыхать еще уметь надо. Вот мы 
и показали пример интересного, ду-
шевного отдыха, – говорит Дмитрий, 
принявший участие в празднике. 
– Атмосфера была отличная, люди 
останавливались возле нас, подпева-
ли, некоторые даже танцевали. Нам 
удалось зацепить прохожих своим 
выступлением, отвлечь от ежеднев-
ных проблем и просто порадовать». 
Многие музыканты выступали в 
такой обстановке впервые. Вместо 

сцены – ступеньки, дистанции между 
зрителем и выступающим тоже нет. 
Поэтому исполнителям приходилось 
«справляться» с множеством музы-
кальных заказов от заинтересовав-
шихся прохожих и даже разрешить 
парочке из них выступить. Мы благо-
дарим всех, кто пришел на праздник 
и подарил окружающим кусочек себя, 
всех, кто присоединился к нам в этот 
день. Спасибо за хорошую атмосферу, 
за теплоту и поддержку. Музыка – это 
прекрасно! Александра Литвинова
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КУХНЯ
ЖУРНАЛИСТА

Год студенческой жизни юных 
журналистов Национального универ-
ситета «Одесская юридическая акаде-
мия» увенчался профессиональными 
успехами, принес новые знакомства, 
яркие впечатления, ценные знания.

Будущие медийщики повзрослели 
и за считанные месяцы стали более 
самостоятельными. Юноши и девуш-

ки начали уверенно проектировать 
собственное будущее: каждый имел 
возможность попрактиковаться на те-
левидении, радио, в прессе и выбрать 
ту сферу журналистики, к которой ле-
жит душа.

«Самое интересное – это обще-
ние с людьми, – говорит студентка 
факультета журналистики Дарья Сме-
танко. – Общаясь с респондентами, 
узнаешь много нового и интересного, 
получаешь мощный энергетический 
заряд».  Сейчас среди наработок 
Дарьи как минимум два телевизи-
онных проекта, которые девушка ве-
дет на «Третьем цифровом» канале: 
программы «Святая простота» и «Не 
ешьте это». Кроме того Дарья Сметан-
ко вместе с Натальей Опарой, также 
студенткой журфака, ведут утреннюю 

программу на ТРК «Академия».
Звездой радио в течении года стал 

Илья Гудименко. От природы при-
ятный баритон вместе с навыками 
ораторского искусства, которое пре-
подают на факультете журналистики, 
помогли юноше найти себя в профес-
сиональной деятельности.

Корреспондентом местных газет, 
в частности издания «Вечерняя Одес-
са», стали Валерий Горовенко, Наталья 
Опара, Яна Липкан. Яна подчеркивает: 
«Я горжусь своим выбором профес-
сии. Сегодня я закончила первый курс 
и хочу дальше развиваться в сфере 
журналистики. Стараюсь попробовать 
себя во всех жанрах. Мои опублико-
ванные материалы - это первые шаги 
к успеху». Елена Пикунова

«Недостаточно только желать 
– надо делать», – говорил Иоганн 
Гёте. Возможность испытывать свои 
знания и силы на практике – вот, что 
привносит недостающие краски в кар-
тину студенческой жизни. 

Мы, студенты факультета журна-
листики, год «грызли гранит науки»,  
теоретически постигали азы журна-
листского мастерства. Перед нами, 
приспособившимся к студенческим 
будням, стояла единственная цель 
– удачная сдача летней сессии и бла-
гополучный выход на заслуженный 
отдых. Но серости нашего предсесси-
онного периода предназначено было 
разбавиться долгожданной новостью. 
Наш педагог, практикующий журна-
лист Юлия Никандрова, задействует 
нас в телевизионной программе, в 

основе которой будут лежать наши 
стендапы (работа журналиста в кадре, 
- прим. авт.).

Вооружившись сценариями,  сю-
жеты которых пестрели историями о 
мировых фестивалях, работах улич-
ных художников, писателях, предуга-
давших будущее, необычных совпа-
дениях в истории, мы направились в 
телестудию канала «Академия». Буду-
чи неискушенными в работе перед ка-
мерой,  мы смиряли волнение  чтени-
ем текста, расспросами о телесуфлере. 
Интрига, заполонившая наше созна-
ние, стоила кульминации. Телесуфлер 
подстраивался под скорость нашей 
речи, неудачные моменты, в ряд ко-
торых входили запинки, шумы,  пере-
записывались. Результат нашей рабо-
ты еще не вышел на экран, поскольку 

«Недостаточ-
но только 
желать – 
надо делать»

Рецепты от профи

Мастера слова дают советы, 
как добиться успеха и совер-
шенствоваться в любом деле.

 Александр Филиппов, продю-
сер телеканала «Третий цифро-
вой»:

«Будьте аккуратными в своём 
труде. Неаккуратность — это ваш 
почерк, её сложно скрыть. Знайте 
цену каждой своей букве, каждой запя-
той — и это поможет вам скрыть 
ваши пробелы».

Максим Фирсенко, продюсер, 
режисер, преподаватель факуль-
тета журналистики:

«Найдите работу, которая Вам 
будет приносить удовольствие, и вы 
больше никогда не будете работать. 
А на любимой работе деньги и сами 
прийдут».

Цитаты подготовила
Александра Литвинова

Татьяна Кузнецова, профессор, 
доктор наук по социальным ком-
муникациям, декан факультета:

«Все в ваших руках – берите и 
делайте! Верьте в себя. Старайтесь 
стать лучшими. Пишите только о 
том, что не противоречит вашим 
принципам и убеждениям. Будьте на-
стоящими во всем!»

программа еще подлежит монтажу. 
Но понимание того, что ты приложил 
руку к созданию чего-то существен-
ного, что испытал пусть и малую часть 
своих возможностей, придает чувство 
удовлетворения.

 Несмотря на то, что не каждый из 
нас грезит работать на телевидении, 
кто-то придает предпочтение анали-
тической деятельности в печатных 
изданиях, кто-то видит свое будущее 
на радио, а кто-то увлекается фото-
журналистикой, мы понимаем, что 
любой опыт в многогранной сфере 
журналистики бесценен. Ведь глав-
ное - это движение, которое не толь-
ко подпитывается, но и подпитывает 
нашу внутреннюю энергию. 

Диана Манучарян

Татьяна Кузнецова

Первые 
успехи
будущих 
журналистов

Максим ФирсенкоАлександр ФилипповЮлия Никандрова

Юлия Никандрова, руководи-
тель телеканала «Академия»:

«Верю, что у специалистов но-
вого поколения есть будущее.  Это 
будущее зависит от их несомненного 
профессионализма. Конечно, опыт 
приходит со временем. Но 5 лет в 
университете не должны пройти 
бесследно. 5 лет - это половина де-
сятилетия. Зная наших студентов, 
хочу сказать, что уже сегодня они 
получают образование ради будуще-
го, а не ради корочки. Знания! Опыт! 
Эрудиция! Талант! Харизма!»
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ГОРЯЧЕЕ ДЛЯ
АБИТУРИЕНТА

Календарь абитуриента - 2014
01-15

июля

Школа юного 
журналиста

11-24
июля

Приём документов на 
специальность 
«Журналистика»

11-01
июля-августа

Приём документов 
на специальность 
«Реклама и связи с 
общественностью»

Спешите, а то остынет!
27 Творческий экзамен 

по журналистике
 (письменная работа)

29 Творческий экзамен 
по журналистике
 (аудирование)

02-10 Оглашенне списков 
абитуриентов, 
рекомендованных к 
зачислению

11 Последний срок за-
числения на бюджет

26 Последний срок 
зачисления на 
контракт

26 Консультация к твор-
ческому экзамену по 
журналистикеиюля

июля

июля

августа

августа

августа

Ищем 
таланты

Редакция нашей газеты объяв-
ляет неформальный конкурс среди 
своих читателей на лучшие тексты и 
фоторепортажи. Тема – любая. Стиль 
изложения, угол съемки – любой. 
Приветствуется здоровое чувство 
юмора, резкость кадра, свежий 
взгляд, отсутствие орфографических 
и стилистических ошибок. Материалы 
будут отбираться лично по ощущени-
ям редколлегии без объяснений, без 
справедливости и совести :) Самые 
талантливые становятся постоянны-
ми авторами газеты со всеми поло-
женными привилегиями: участие в 
Школе юного журналиста, допуски на 
мастер-классы, интересные поездки 
по заданию редакции, слава, зависть 
друзей, любовь фанатов. Ваши гени-
альные фото и остроумные тексты 
присылайте сюда:

media@onua.edu.ua

Журналистика Реклама и PR 
• украинский язык и                                                                                                                                                
    литература
• русский язык / 
   иностранный язык
• творческий конкурс

• украинский язык и                                                                                                                                                
    литература
• мировая литература /                                                                                                                                                
   иностранный язык
• история Украины

Если Вы интересуетесь 
журналистикой, 
добро пожаловать к нам!

1-15 июля факультет журнали-
стики Национального университе-
та «Одесская юридическая акаде-
мия» приглашает в Школу юного 
журналиста.

Вас ждет увлекательное путеше-
ствие в мир журналистики.  Именно 
здесь вы сможете  не только посетить 
мастер-классы  по журналистскому 
мастерству, теле- и радиожурналисти-
ке, арт-журналистике, новым медиа, 
но и качественно подготовиться к 
вступительному творческому экзаме-
ну на специальность «журналистика».

Занятия в Школе будут прове-
дены 1-15 июня с 10.00 до 13.00 по 
адресу: г. Одесса, ул. Пионерская, 
7, факультет журналистики, ауди-
тория 5У. 

Мы ждём вас!
Контактный телефон:
(048) 719 88 40

Для Вас «Овсянку» готовили:
Шеф: Кузнецова Татьяна
Су-шеф: Герман Елена
Гард-манье:  Курило Андрей
Помощники:  Киструга Ирина, 

Перечень конкурсных
предметов

Школа 
юного 
журналиста

Наши контакты:
г. Одесса, ул. Пионерская, 7, факультет 
журналистики, тел. (048) 719-88-40
cайт:  media.onua.edu.ua
e-mail: media@onua.edu.ua

Пикунова Елена, Литвинова Саша, Опара 
Наташа, Березинская Катя, Стоянова 
Лера, Драгомир Лера
Авторы материалов - студенты 
журфака НУ «ОЮА»

Ответственный за печать: Кузнецова Т.В.
Тираж: 1000 экз.
Отпечатано в типографии: ООО «Печатный 
дом «Папирус»,40030 г. Сумы , ул. СКД, д. 24
Тел.: (0542) 36-30-37. 
Подписано к изданию 03.07.2014

15 июля возле факультета журна-
листики пройдет фотовыставка «Суш-
ка: фотографируем в городе». Посреди 
самого обычного дворика будут на-
тянуты самые обычные бельевые ве-
ревки, на которые любой желающий 
может повесить свои фотографии. 
Тема фото – лето в Одессе. Давайте 
поделимся своими впечатлениями 
вместе!

Фотовыставка

Время работы:
- в период приема документов на 

1 курс – каждый день с 9.00 до 18.00 
(воскресенье с 09-00 до 13-00);

- в другое время работает каждый 
день (кроме субботы и воскресенья) с  
10.00 до 18.00

Как добраться:
Проезд от железнодорожного    

вокзала: 
троллейбусами № 10, 11; 
маршрутными такси № 175, 127, 

208, 210 до остановки «Четвертая 

станция Большого Фонтана».
Проезд с центрального автовокза-

ла маршрутным такси № 208 до оста-
новки «Четвертая станция Большого 
Фонтана».

Контакты:
Многоканальный телефон 
(048) 719-88-00 
Факс (048) 719-88-00 
Факс (0482) 63-97-64 (с пометкой 

«для приемной комиссии) 
email: vstup@onua.edu.ua

Информация о приемной 
комиссии



Кадры 
решают 

все

Точно известно, что один раз увидеть всегда лучше, чем сто 
раз наоборот :) Поэтому отзывов здесь не будет, а будут только 
одни фото. И не потому, что мы не умеем писать. Еще как уме-
ем! Мы практически на все способны. И, в том числе, способны 
сдержать свои эмоции по поводу жизни на нашем журфаке. И 
предложить вам самим решить, может ли он вас завлечь или 
нет. Смотрите фотоКАДРЫ и делайте выводы!
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Приходите к нам!
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Национального университета 
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