
Ростовская государственная консерватория  
им. С. В. Рахманинова (кафедра истории музыки)  
объявляет набор на обучение по программе

(в рамках направления подготовки бакалавриата
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство)

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  
И РЕДАКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СМИ

ДЛЯ КОГО: О ПРОГРАММЕ:

ЧЕМУ НАУЧАТ:

Программа рассчитана на креативных моло-
дых людей, которые хотят научиться писать 
и рассказывать о музыке профессионально и 
увлекательно, используя как традиционные, 
так и самые современные медийные техноло-
гии и средства.

• уникальность методики преподавания по 
программе «Музыкальная журналистика и ре-
дакторская деятельность в СМИ» заключает-
ся в том, что помимо освоения теоретической 
базы студенты учатся работать с информа-
цией непосредственно на практике в журна-
листской среде, разрабатывая собственные 
проекты и знакомясь с процессами, которые 
происходят на современном медиарынке;
• в основу учебного процесса заложены 
традиции классического музыковедческо-
го образования и широкий комплекс дисци-
плин, которые формируют навыки, необходи-
мые для работы в печатных и электронных 
СМИ, издательском бизнесе, в рекламных  
и PR-агентствах.

Выпускник, освоивший программу, будет под-
готовлен для работы в газетах, журналах, ин-
формационных агентствах, на телевидении и 
радио, в сетевых СМИ, структурах «паблик ри-
лейшнз» (связи с общественностью) и сможет 
осуществлять следующие виды профессио-
нальной деятельности:
• журналистика авторская – создание соб-
ственных материалов для СМИ; 
• журналистика организаторская – привле-
чение к сотрудничеству со средствами мас-
совой информации разных слоев аудитории; 
• журналистика редакторская – приведение 
предназначенных к публикации материалов в 
соответствие с нормами, принятыми в СМИ;
• журналистика производственно-техноло-
гическая – подготовка текстов к печати, выхо-
ду в эфир, работа с ретранслируемой инфор-
мацией, участие в процессе выхода издания, 
программы «в свет».

Подробная информация о поступлении: 
сайт Ростовской консерватории  
www.rostcons.ru → «Абитуриенту» →  
«Прием 2022».

Консультации по вопросам поступления:  
зав. кафедрой истории музыки 
Лобзакова Елена Эдуардовна 
тел. 8-918-525-01-88, e-mail: lel-22@mail.ru

Формы обучения: очная (4 года), заочная (5 лет)
Набор на бюджетные места и места с оплатой стоимости обучения


