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Факультет Журналистика (2006) 
 

Факультет журналистики образован Приказом ректора № 231 от 
25.10.2006.  

В 2016 г. факультет журналистики был реорганизован и вошел в состав 
Института социально-гуманитарных наук ЮУрГУ. 

Сегодня в составе факультета две кафедры: журналистики и массовых 
коммуникаций, филологии. 

Возглавляет факультет профессор, доктор филологических наук, 
Заслуженный работник культуры РФ Л.П. Шестеркина. Под её руководством созданы учебный 
телерадиоцентр, первая в России вещательная студенческая телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ», студия 
«Радио ЮУрГУ», медиалаборатория мирового уровня «360-градусный мультимедийный ньюсрум». В 
2016 г. факультет стал инициатором вступления ЮУрГУ в Европейскую ассоциацию журналистского 
образования. 

Обучение на факультете проводится по направлениям: журналистика, реклама и связи с 
общественностью, филология. Разработана, научно обоснована и внедрена инновационная модель 
подготовки универсального медиаспециалиста в условиях конвергенции СМИ. Обучается более 500 
студентов. 
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