На переподготовку по специальности
1-23 01 78 «Фотожурналистика» (квалификация «Фотожурналист»)
вечерней формы обучения, проводимую Институтом журналистики БГУ приглашаются:
•
•

лица, имеющие высшее образование;
студенты дневной формы обучения двух последних курсов и магистратуры высших учебных
заведений.

Обучение осуществляется на платной основе. Период обучения – 16 месяцев (4 сессии);
Стоимость обучения: 14 млн. рублей (оплата за семестр – 3,5 млн. рублей);
По окончании обучения выдается диплом государственного образца Института журналистики БГУ;
Срок приема документов – до 28.12.2011г.;
Зачисление проводится по итогам собеседования –	
  до 04.01.2012 г.
Куратор учебной программы – Шинкаренко Алексей Михайлович, преподаватель кафедры Теории и
методологии журналистики Института журналистики БГУ, директор Минского центра фотографии.
Условия поступления:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Для вечерней формы обучения перед собеседованием (до 28.12.2011 г.) высылается на адрес
электронной почты journ@photocentre.by портфолио, состоящее из 15-20 фотографий в
демонстрационном качестве, в формате jpeg (разрешение изображения – 72 dpi, размер
изображения – 1000 pix по большей стороне, размер одного файла не более 1,5 МB). Имена
файлов должны содержать фамилию автора, написанную латинскими буквами, и порядковый
номер снимка (пример: ivanov_1.jpg).
На собеседование абитуриент, прошедший предварительный творческий конкурс,
предоставляет напечатанные фотографии портфолио форматом 20х30 см – 30х40 см.
Лица, имеющие высшее образование, предоставляют следующие документы:
заявление;
копию диплома о высшем образовании и приложение к нему;
копию трудовой книжки, заверенную по месту работы;
три фотографии размером 3 х 4 см;
медицинскую справку по форме, установленной Министерством охраны здоровья Республики
Беларусь для поступающих в высшые учебные заведения;
паспорт или документ, его заменяющий (предъявляется лично);
четыре конверта.
Студенты предоставляют следующие документы:
заявление;
письменное разрешение ректора высшего учебного заведения с указанием степени высшего
образования или курса обучения;
академическую справку;
медицинскую справку по форме, установленной Министерством охраны здоровья Республики
Беларусь для поступающих в высшие учебные заведения;
паспорт или документ, его заменяющий (предъявляется лично);
четыре конверта.

Для обучения необходимо наличие цифровой зеркальной камеры или профессиональной компакткамеры.
Дополнительную информацию можно получить по тел. +375 29 3405566 (Алексей),
е-mail: journ@photocentre.by

