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СОБЫТИЯ

Ветер перемен на журфаке
В новом учебном году на журфаке
произошли изменения. Так, с 2008
года в состав Института журналистики входили факультет журналистики
и факультет повышения квалификации и переподготовки. Последний
теперь относится ко всему БГУ.
– Было бы нелогично называться
Институтом журналистики, когда в
нем есть только факультет журналистики. С другой стороны, большинство наших студентов всегда говори-

ли: «Я учусь на журфаке». Поэтому,
мне кажется, все вернулось к своим
истокам, – прокомментировала ситуацию декан факультета журналистики Ольга Михайловна Самусевич.
Экспериментом для факультета
журналистики станет дистанционное обучение по некоторым дисциплинам. На кафедрах уже выбрали
предметы, которые будут изучаться
таким образом.

Шанс реализовать себя
Белорусский республиканский союз
молодежи осуществляет свою деятельность на 18 факультетах БГУ. На журфаке
БРСМ пока отсутствует.
– Порой бывает сложно организовать
работу на таких творческих специальностях, где у каждого свое видение ситуа-

ции, свое мировоззрение, – прокомментировала первый заместитель секретаря
БРСМ БГУ Светлана Аниховская. – Но
мы открыты для общения и инициативы со стороны студентов, поэтому будем
очень рады, если наша организация будет
с каждым годом расти и крепнуть.

У каждого студента журфака есть возможность стать секретарем БРСМ на факультете. Главное – неиссякаемый заряд
энергии и желание работать.

Елена КОРБОВСКАЯ, 3 курс
Фото автора

Творчество вне границ

Екатерина Костевич, Е.В. Локтевич, Ксения Куликова (слева направо)

Многие студенты факультета журналистики постоянно участвуют в конкурсах и конференциях. Старший
преподаватель кафедры литературно-художественной критики Екатерина Вячеславовна Локтевич считает,
что участие в подобных мероприятиях – это особый способ самопознания.
– Если человек без конца будет чтото постигать, создавать, ему будет
нескучно жить, – считает преподаватель. Наверное, именно поэтому ее
студентки заняли призовые места на

Международном первенстве «Качество образования – 2018» в Москве.
Конкурс проходил дистанционно
с 15 июня по 15 июля. В нем участвовали
студенты из 13 стран и 179 вузов, в том
числе – с факультета журналистики БГУ:
Александра Емельянова и Екатерина
Костевич (3 курс, литературная работа
(творчество)), а также Ксения Куликова
(4 курс, информация и коммуникация).
Девушки соревновались в направлении «Филологические дисциплины».
Рассказ Екатерины «Дыхание деревни»

занял первое место, а эссе «Дорожные
истории» – второе. Ксения написала работу в жанре экспериментального письма и получила диплом третьей степени.
Александра Емельянова, ставшая лауреатом конкурса, утверждает, что старается каждый год участвовать в конференциях. Однако
впервые ее работа вышла за рамки
университетских состязаний.
– Я исследовала, как повлияла личность Алеся Дударя на его перевод
«Евгения Онегина» на белорусский
язык. Статью писала вместе со своим
научным руководителем, Екатериной Вячеславовной. Она мне очень
помогала, так что работа не моя, а
наша, – поделилась Александра.
Скоро студентки снова поедут покорять вершины конкурсов. Теперь
уже в Витебск, на Международную
научно-практическую конференцию
студентов, аспирантов и молодых
ученых «XII Машеровские чтения».

Александра КАМКО, 2 курс
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