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МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

«НЭ» — НАША ЭПОХАЛКА

Факультету журналистики 
Уральского государственного 
университета исполнилось 75 
лет. На торжественное собра-
ние, посвящённое юбилею, 
пришли выпускники разных 
лет, почётные гости. Просто 
удивительно, каких разных 
людей объединяет журфак.

 За 75 лет журналистское 

образование на Урале получи-

ли более 12000 человек. Декан 

факультета Борис Лозовский, 

окончивший факультет журна-

листики УрГУ в 1975 году, гово-

рит, что выпускники работают по 

всему миру. Они стали не только 

журналистами, но и политика-

ми, общественными деятелями. 

Так, журфак окончила Уполно-

моченный по правам человека 

Свердловской области Татьяна 

Мерзлякова. 

В день юбилея факультета 

Борис Лозовский получил из 

рук губернатора Свердловской 

области Александра Мишарина 

знак «За заслуги перед Сверд-

ловской областью» III степени. 

Глава региона и наш декан об-

судили, как сохранить бренд 

факультета при слиянии УрГУ 

и УГТУ-УПИ в Уральский феде-

ральный университет. Об этом 

в своей речи сказал и ректор 

УрФУ Виктор Кокшаров. Осо-

бенно же мне запомнились при-

ветственные слова ректора УрГУ 

Дмитрия Бугрова: «Там, где 

историк не пройдёт и где фило-

соф не промчится, журналист 

шагнёт вперёд, и ничего с ним 

не случится!». Такую фразу впол-

не можно взять на вооружение в 

качестве девиза по жизни. 

На сцене один за другим го-

ворили речи почётные гости, а 

в зале находилось огромное ко-

личество разновозрастных лю-

дей — студенты, преподаватели, 

много-много бывших студентов. 

Они сидели группами по выпу-

скам, всё время оглядывались 

в поисках знакомых лиц. Было 

приятно смотреть, с какой радо-

стью эти люди пришли на родной 

факультет. 

В свою очередь я тоже хочу 

поздравить факультет журнали-

стики с такой значимой датой, 

пожелать дальнейшего развития 

и сказать спасибо за сбывшую-

ся мечту — учиться на журфаке! 

Пусть и у других авторов «Новой 

Эры» мечты сбываются. 

Эльза ВАСИЛОВА,
студентка УрГУ.
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прозе, рисунки и много-
много приятных гостей 
пришли на этой неде-
ле в редакцию «Новой 
Эры». 21 апреля спец-
выпуску «Областной 
газеты» исполнилось 
11 лет. По этому поводу 
корреспонденты «НЭ» 
решили организовать 
для авторов – школьни-
ков и студентов – встре-
чу с профессиональны-
ми журналистами. Вот 
на снимке десятикласс-
ница Александра Лав-
рушина и заведующий 
отделом спорта «Об-
ластной газеты» Алек-
сей Курош обсуждают 
материалы друг друга – 
обмениваются опытом. 

У встречи был и ещё 

один повод – исполнилось 

75 лет факультету журна-

листики УрГУ. Сама собой 

родилась и тема для встре-

чи: «Журналистика – дело 

любителя или профессио-

нала?». Авторы «НЭ» каж-

дый год пополняют ряды 

студентов факультета жур-

налистики УрГУ. Много и 

таких, кто выбирает другую 

профессию, но продол-

жает писать нам, просто 

потому, что это нравится. 

Мы обсудили, нужно ли 

получать специальное об-

разование, чтобы писать 

в газету? Достаточно ли 

«Здравствуй, дорогая ре-
дакция! Мне очень нравится 
«Новая Эра». Я перечитываю 
газету каждый день от стра-
нички до странички и ко Дню 
рождения посвятила ей сти-
хотворение. 

«Новая Эра» – лучшая в мире 

газета!

Тебя знают на всём 

белом свете.

Дети и взрослые любят 

и уважают,

Школьники, студенты 

радостно читают.

Молодёжная, интересная, 

Информативная, просто 

прелестная,

Вся деревня тебя очень 

любит

Новый номер прочитать 

не забудет!»

Жанна ЕРЕМЕЕВА.
Серовский ГО, 
д.Поспелкова.
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ДЛЯ «КРУГЛОГО СТОЛА»

просто быть любознатель-

ным? 

Студенты поделились 

тем, как журфак меняет 

представление о профес-

сии, взвесили плюсы оч-

ного и заочного обучения. 

Даже вышел спор. Школь-

ники рассказали, как они 

решились впервые напи-

сать  в газету. Пришёл на 

встречу   авторов-читате-

лей первых выпусков «НЭ» 

Никита Габдрахманов. На-

ших активных авторов из 

деревни Васькино Нижне-

сергинского муниципаль-

ного района представила 

Алия Галимова. 

С большим интересом 

слушали ребят, давали 

им свои советы взрослые 

– главный редактор «ОГ» 

Роман Чуйченко, предсе-

датель правления Сверд-

ловского творческого со-

юза журналистов Дмитрий 

Полянин, заведующий от-

делом спорта «ОГ» Алексей 

Курош, доцент факультета 

журналистики УрГУ Мария 

Попова, автор программы 

«Бюро журналистских ис-

следований» на «4 кана-

ле» Роберт Карапетян. За 

именинными тортиками 

и чаем время пролетело 

незаметно. Расшифровку 

самых интересных момен-

тов встречи читай в сле-

дующем номере, а пока не 

теряй время: из читателя 

превратиться в автора лег-

ко. Напиши нам письмо о 

том, что тебе интересно! И 

помни, нам было б скучно 

друг без друга!

Твоя «НЭ».
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