
Не для всех… 
Тебя хвалит учитель литературы, 

родители пророчат журналистское 
будущее, а друзьям нравятся твои истории 
и все советуют тебе поступать на 
журналистику? 

Мы тебя разочаруем…. 
На журналистику поступают 

сильнейшие, и лишь единицы становятся 
признанными мастерами своего дела. 
Упорство и компромисс, агрессивность и 
дружелюбие, беспристрастность и 
эмоциональность – вот те качества, 
которые позволят тебе стать студентом 
ведущего вуза России. Если ты уверен в 
своих силах, то все двери откроются перед 
тобой. 

Журналистика – это удивительный мир. 
Ты будешь практиковаться в лучших СМИ 
страны, побываешь в самых интересных и 
неожиданных местах, познакомишься с 
известными личностями, а также узнаешь 
много нового о современной 
действительности, общаясь с героями 
своих репортажей. 

Если ты обладаешь этими качествами и 
хочешь заявить о себе, то мы ждем тебя по 
адресу город Казань, ул. Товарищеская 
дом 5. 

Тринадцать поводов 
выбрать профессию журналиста: 

1. Ты болтаешь безумолку?  
2. Фантазёр твоё второе имя? 
3. Твои кумиры Канделаки и Малахов?  
4. Ты знаешь больше сплетен, чем 

бабушки на лавочках?  
5. Тебе некуда девать энергию?  
6. Карьера важнее личной жизни?  
7. Ты спешишь поделиться свежими 

новостями?  
8. Ты печатаешь со скоростью света?  
9. Хочешь быть ближе к власти?  
10. Любишь быть в центре внимания? 
11. Тебе не хватает экстрима?  
12. Твоя мечта засветиться на ТВ?  
13. Твоё любимое число?  

ТЕБЕ на кафедру электронных СМИ. 
Самые лучшие здесь у нас,  

будь в наших рядах!!! 
 

Наш Адрес: 
420097, Казань, Товарищеская, 5 

Институт массовых коммуникаций 
и социальных наук, 

Кафедра теории и практики 
электронных СМИ. 

Аудитории: 313, 319, 322 (3 этаж) 
Телефон: 264-41-63 

e-mail: eljur85@yandex.ru 
Мы в соц.сети: vk.com/tpesmi 

  

Это круто, 

Ты на кафедре ЭСМИ! 

 

Казань, 2013 



Ай-ДА сюДА!  

Ты попал на путь великих свершений и 
тонких технологий преобразования мира 
внешневнутреннего – мира PR в 
электронных СМИ, мира загадок и 
решений. Только у нас студенты силой 
мысли могут получить зачет, только у нас 
можно не только сыграть на баяне, но еще 
и спеть… на берегу Волги, только у нас есть 
то, что ты ищешь…  

Креативный и молодой, амбициозный и 
предприимчивый, талантливый и 
творческий. Добро пожаловать в лучший 
из миров!!! 

Задумайся, положение рынка диктует 
спрос на специалистов электронных СМИ 
(а человек ты определенно 
меркантильный). Именно здесь ты 
получишь необходимые знания и в этой 
области и в других.  

Основное научное направление, 
разрабатываемое на нашей 
специализации, это основы рекламы и PR в 
СМИ в контексте современной 
действительности. Ты, несомненно, 
станешь, гуру этой профессии, но не все 
сразу… 

Да, здесь предстоит наисложнейший, 
тернистый путь познания истины…так 
говорят, и будут говорить! Но ведь это же и 
круто! Учебный тренд нашей 
специализации, хотя и сложный, но 
невероятно увлекательный.  

Наши PR-щики и рекламисты – люди 
невероятно интересные. Студенты все 
время красуются на виду, разносторонне 
проявляют свои способности при 
выполнении множества практических 
заданий.  

А теперь успокойтесь. Отдышитесь. 
Public Relations в СМИ – дело не для 
слабонервных. Эта профессия требует 
выдержки, стальных нервов и железной 
руки. У нас преподают ТАКИЕ мэтры 
мирового уровня по продвижению 
принципиально новых пиар технологий! 
Пусть они немного строги, но всегда 
объективны!  

Если точно знаешь, где в слове 
маркетинг ставится ударение, если 
правильно и быстро можешь произнести 
public relations – тогда - к нам! 

Наш девиз: Смелость! Совесть! Страсть! 
 

Уповаю на тебя и призываю… 

Не верь, о, Школьник, если тебе скажут 
что самые альтруистические профессии – 
это врач и учитель! Не слушай наивных 
людей, заявляющих, что словом ничего не 
добьёшься! Лучшее, нужнейшее, 
полезнейшее дело ныне и во веки веков – 
это Журналистика!  

Как много нам открытий чудных несёт 
юный журналист, чей свежий слог и 
доброе слово льют свет и счастье в души 
страждущих! Журналист  - как пророк, со 
знаменем в руках ведёт всех, кто готов 
последовать за ним сквозь Мрак, 
окружающий нас! Как не журналисту верит 
каждый,  молодой и старый, нежная дева и 
мужественный отрок?! Кто, как не 
журналист являет пример честнейшего из 
смертных, ни разу не посмевшего, даже по 
неосторожности внести смуту в умы 
людей?!  

О, Школьник! Не дай лживым 
наговорам и убеждениям увести себя с 
пути истинного! Слушай своё доброе 
сердце, о, Школьник, и избери себе 
профессию по душе! Приходи учиться на 
журналистику, стань частью прекрасного и 
многоликого общества, поклоняющегося 
единственной идее - добру! 


