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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Практика студентов факультета журналистики по специальности 1-23 01 09 «Журналистика международная», специализации 1-23 01 09-01 «Международная журналистика и политика» и 23 01 09-02«Международная журналистика и экономика» включает следующие виды:
– Учебная практика (учебно-ознакомительная);
– Производственная практика:
	первая производственная практика – информационно-тематическая;

вторая производственная практика – проблемно-аналитическая;
третья производственная практика – профессиональная;
– Преддипломная практика.

Программа предназначена для студентов 1-4 курсов (дневная форма получения высшего образования) 1-23 01 09 «Журналистика международная», специализации 1-23 01 09-01 «Международная журналистика и политика» и 23 01 09-02 «Международная журналистика и экономика» дневной формы получения высшего образования первой ступени.
Продолжительность учебной и производственной практики для дневной формы получения высшего образования составляет 4 недели, преддипломной – 8 недель.
Практика проводится:
	Учебно-ознакомительная (учебная) – на I курсе во 2 семестре;
	Информационно-тематическая (производственная) – на II курс в 4 семестре;
	Проблемно-аналитическая (производственная) – на III курсе в 6 семестре;
	Профессиональная (производственная) – на IV курсе в 7 семестре;

Преддипломная – на IV курсе в 8 семестре.

Практика проводится в соответствии с учебным планом специальности 1-23 01 09 «Журналистика международная», специализации 1-23 01 09-01 «Международная журналистика и политика» и 23 01 09-02«Международная журналистика и экономика» 

Программа разработана в соответствии:
	с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.; 
	с пунктом 4 Положения о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03. 06.2010 № 860;

с Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.04.2015 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практики для реализации содержания образовательных программ высшего образования»;
	с Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20.03.2012.№24 «Об утверждении инструкции о порядке и особенностях прохождения практики студентами, которым после завершения обучения присваиваются педагогические квалификации»;

с Положением о практике студентов первой и второй ступеней высшего образования, обучающихся в учреждениях образования комплекса БГУ, от 07.02.2014 г. (Приказ №46-ОД).
Программа разработана на основании Образовательного стандарта первой ступени высшего образования специальности 1-23 01 09 «Журналистика международная» ОСВО 1-23 01 09-2013 и учебных планов №Е 23-267/уч. от 29.05.2015 г., №Е 23и-268/уч., от 29.05.2015 по специальности 1-23 01 09 «Журналистика международная», специализации 1-23 01 09-01 «Международная журналистика и политика» и 23 01 09-02«Международная журналистика и экономика».

Цель учебной (учебно-ознакомительной) практики – формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для журналистской деятельности, ознакомление с организацией и планированием работы международных отделов редакций, интернет-газет, местных и региональных телерадиокомпаний, с формами и методами организационной, интерактивной работы редакций в области международного информационного обмена, обновления сайтов, с приёмами редактирования материалов международной тематики.
Цель первой производственной практики по специальности (информационно-тематической) – повышение уровня профессионального мастерства, формирование навыков подготовки публикаций и создания сюжетов в информационных жанрах, знакомство с аналитическими жанрами, участие в выработке и принятия организационных решений. Закрепление теоретических знаний, полученных на 1-2 курсах. Подготовка и публикация материалов информационных жанров в газетах, на радио, телевидение.  специализация по определенной тематике.
Цель второй производственной практика по специальности (проблемно-аналитической) – дальнейшее закрепление профессиональных навыков студентов в рамках выбранной специализации, повышение уровня профессионального мастерства, специализация по управленческой деятельности, закрепление навыков подготовки публикаций в аналитических и художественно-публицистических жанрах международной журналистики,  дальнейшее освоение технологии интернет-журналистики, развитие способностей по принятию самостоятельных решений в сфере оптимизации работы редакции. Расширение и систематизация знаний, полученных на 3 курсе при изучении специальных дисциплин по зарубежной и международной журналистике. 
Цель третьей производственной практики по специальности (профессиональной) – освещение технологий производства современных средств массовой информации, углубление знаний в области производства и оформления газет, рекламы и пиар. Закрепление профессиональных навыков студентов в рамках выбранной специализации, повышение профессионального мастерства, специализация по определенному тематическому направлению, формирование навыков подготовки материалов на международную тематику в аналитических и художественно-публицистических жанрах.  
Цель преддипломной практики – освоение опыта редакционных коллективов газет радио и телевидения по сбору, обработки и распространению международных новостей в отечественных и зарубежных средствах коммуникаций. Приобретение практических навыков в выборе и разработке проблематики для печатных изданий, сюжетов и программ для радио и телевидения. Формирование у студентов профессиональных журналистских качеств и творческих способностей для самостоятельной профессиональной деятельности журналиста-международника. Закрепление и углубление теоретических знаний в области международной журналистики, полученной за годы обучения. Проверка умения студентов использовать их в реальной деятельности редакций печатных и аудиовизуальных СМИ. Приобретение устойчивых практических навыков в будущей профессии. Сбор информации для написания дипломной работы. 

Задачи всех видов практики:
	изучение опыта наиболее опытных журналистов-международников;

приобретение первых навыков самостоятельной работы по подготовке журналистских материалов информационных жанров;
расширение и углубление знаний по функционировании СМИ – газет, радио, телевидения;
	детальное знакомство с обязанности корреспондента (репортера) международных отделов;
	выработка умения работать с авторами и читательским активом;
проявление и развитие творческой инициативы в подготовке материалов для газет, радио, телевидения;
	подготовка и публикация авторских информационных, аналитических, расследовательских, рекламных материалов, в соответствии с избранными тематическими специализациями; «Международная журналистика и политика» и «Международная журналистика и экономика»:
	знакомство с обязанности отдела;
	освоение опыта организации редакционного аппарата; 
	Углубление знаний в области производства и оформления газет, рекламы, пиар, передач на радио и телевидения;
	Закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении специальных учебных дисциплин.
	Овладение навыками технологии создания публикаций для газеты (журнала) теле- и радиовещательных организаций, информационных и рекламных агентств, пресс-служб, пресс-центров и других организаций, в которых используется журналистский труд.
	Приобретение навыков работы в условиях конвергентной редакции.
	Создание журналистских материалов.
Формирование у студента профессиональных качеств журналиста.
	Сбор эмпирического материала для написания дипломной работы (для преддипломной практики). 

Требования к содержанию и организации практики 
При прохождении практики у студентов формируются или развиваются следующие компетенции: 
академические компетенции:
АК-5.Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).
АК-6.Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7.Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8.Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК-9.Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.

социально-личностные компетенции:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
СЛК-6. Уметь работать в команде.

профессиональные компетенции:
ПК-3. Организовать взаимодействие с зарубежными средствами массовой информации. 
ПК-4. решать общие и специфические задачи стратегических кампаний международного информационного обмена, направленных на достижение конкретных результатов. 
ПК-5.осуществлять мониторинг информационного поля в сфере международных отношений и размещать материалы в средствах массовой информации. 
 ПК-6. Владеть современными методиками и технологиями политического и экономического анализа событий международной жизни.  
ПК-8. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-11. Владеть навыками технологии создания теле- и радиопередач по международной тематике.  
ПК-13. Использовать современные информационные и коммуникационные технологии в области зарубежной и международной журналистики. 
ПК-14. Применять новейшие информационно-коммуникационные технологии для оптимизации внутриорганизационного взаимодействия в различных видах СМИ.  
ПК-15. Осуществлять взаимодействие редакции с традиционными и новыми зарубежными средствами массовой информации с использованием новейших информационных технологий. 
ПК-16. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
ПК-17. Владеть современными средствами телекоммуникаций 
ПК-18. Применять инновационные формы международного информационного обмена с учетом возможностей использования интернета.  
ПК-19. Проводить сбор, обработку, систематизацию, актуализацию, представление, распространение, анализ и интерпретацию зарубежной и международной информации с использованием современных информационных и коммуникационных технологий.
ПК-20. Осуществлять разработку, реализацию и оптимизацию зарубежных и международных информационных ресурсов и потоков в организациях. 
ПК-25. Уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы международной жизни в контексте идеологии белорусской государственности и проводимой информационной политики в Республике Беларусь.
ПК-27. Уметь применять систему методов журналистского творчества: жанровые разновидности журналистского текста и особенности работы над материалами разных жанров.
ПК-28. Осуществлять сбор и систематизацию научно-практической информации по теме исследования в области зарубежной и международной журналистики 
ПК-29.Проводить количественный и качественные исследования в различных областях социальной коммуникации. 
ПК-30. Планировать, осуществлять и оценивать полученные в ходе исследований результаты.

В результате учебной практики студент должен
знать
организацию работы районной (многотиражной) газеты, интернет-газеты, местных и региональных телерадиокомпаний;
процессы выхода в эфир, теле- и радиопередач, выпуска газеты, обновления сайта,
уметь 
осуществлять планирование работы районной (многотиражной) газеты, интернет-газеты, местных и региональных телерадиокомпаний;
выбирать тему, собирать и обрабатывать материал, делать корректуру номера газеты;
подготовить к публикации (эфиру) информационный материал.
владеть 
формами и методами организационной, интерактивной работы редакции;
технологиями подготовки теле- и радиопередач, выпуска газеты, обновления сайта, 
приёмами редактирования материалов;
навыками общения с аудиторией средства массовой информации.

В результате производственной практики студент должен
знать
особенности организационно-массовой работы редакции;
технологии Интернет-журналистики;
технологии монтажа теле- и радиопередач; 
уметь
	проявлять способности к самостоятельной деятельности;
	специализироваться в подготовке материалов определенной тематики;
работать в качестве корреспондента, дублера дежурного по номеру, дублера выпускающего, дублера редактора отдела дирекции вещания;

дежурить по номеру;
вычитывать материалы; 
обновлять Интернет-сайт;
владеть
	навыками подготовки публикаций и создания сюжетов в информационных, аналитических, художественно-публицистических жанрах по международной проблематике;

навыками работы в различных компьютерных программах;
	приемами редактирования печатных, аудио-, видео- и интернет-материалов;


В результате преддипломной практики студент должен
знать
организацию работы редакций СМИ всех видов и уровней;
основы редакционного менеджмента;
основы бизнес-планирования редакционной деятельности;
должностные обязанности работников редакции;
уметь
	проявлять свои способности к самостоятельной журналистской деятельности;
	создавать, готовить к публикации (эфиру) материалы в различных жанрах по международной проблематике;
	редактировать материалы штатных и внештатных сотрудников редакции;

организовывать выездные приемные, дни подписчика, «круглые столы», встречи с читателями и др.;
работать в условиях конвергентной редакции.
владеть
знаниями и умениями, необходимыми для самостоятельной профессиональной работы по специальности;
профессиональными методами сбора, обработки и распространения информации;
методологией журналистского творчества;

Место проведения практики
Базой практики может считаться организация преимущественно (но не обязательно) государственной формы собственности, в которой осуществляется деятельность, соответствующая профилю получаемой студентом специальности, при наличии договора с БГУ / либо соглашения о намерениях между факультетом и организацией / либо письменного согласия организации о принятии студента на практику / либо устной договоренности между организацией и факультетом. 
Прохождение учебной практики предусмотрено в редакциях областных, районных, заводских, корпоративных СМИ, как общеполитических, так и специализированных. 
Производственную практику студенты 2 курса проходят в районных и областных средствах массовой информации, 3-4 курсов в областных и республиканских средствах массовой информации. Возможно прохождение практики в корпоративных и отраслевых СМИ.
Преддипломную практику студенты проходят в организациях и учреждениях, соответствующих профилю подготовки специалистов, как правило, по месту будущего распределения (трудоустройства).
Все виды практики осуществляются на территории Республики Беларусь. Иностранные граждане могут проходить практику за пределами Республики Беларусь при предоставлении соответствующих документов (гарантийное письмо, договор, запрос и т.п.), отсутствии возражений выпускающей кафедры и по согласованию с руководством факультета журналистики и БГУ. Все расходы по организации практики за пределами Республики Беларусь студенты осуществляют за свой счет.

Примерный перечень базовых организаций для прохождения практики студентами приведен в приложении к программе.
В особых случаях в индивидуальном порядке Студенту предоставляется возможность предложить свой вариант места прохождения практики. Для этого Студенту необходимо написать заявление на имя декана факультета журналистики, содержащее следующий текст: 
«Прошу разрешить прохождение (учебной, производственной, преддипломной) практики в сроки с _______ по _______ в Юридическое наименование организации. Все расходы, связанные с организацией практики, обязуюсь осуществлять за свой счет.»

К заявлению прилагается гарантийное письмо от организации, содержащее следующий текст: 
«ОРГАНИЗАЦИЯ не возражает против прохождения (учебной, производственной, преддипломной) практики в срок с ___ по ____ __________ 20__ г. студентом(кой) ___ курса факультета журналистики БГУ специальности «Наименование специальности» Фамилия, Имя, Отчество.
Гарантируем предоставление места для прохождения практики, создание необходимых условий для выполнения ее программы и квалифицированное руководство.»

В случае необходимости к гарантийному письму также прилагается его нотариально заверенный перевод.

Заявление передается на кафедру преподавателю, ответственному за практику студентов по специальности. Решение об удовлетворении заявления студента принимается на заседании кафедры с внесением соответствующей записи в протокол.
В случае положительного решения кафедры ответственность за дальнейший документооборот с организацией (заключение договора, подписание актов, своевременность оформления отчетной документации и др.) возлагается на Студента.
В случае отрицательного решения – кафедра направляет студента на практику в организацию по своему усмотрению.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Практическую журналистику студенты направления специальности «Журналистика (печатные СМИ)» начинают осваивать на базе факультета, выпуская учебные газеты, радио- и телепередачи, активно сотрудничая со средствами массовой информации в качестве внештатных авторов. 

Учебная (учебно-ознакомительная) практика
Прохождение учебной практики предусмотрено в редакциях областных, районных, заводских, корпоративных СМИ, как общеполитических, так и специализированных. 
Во время учебной практики студенты закрепляют знания, полученные в ходе изучения учебных дисциплин «Основы международной журналистики», «Основы творческой деятельности журналиста-международника», «Деятельность мировых информационных агентств», «Выпуск учебной газеты», «Основы фотожурналистики», «Язык и стиль средств массовой коммуникации», «История зарубежной журналистики».

В ходе практики студент должен:
	изучить структуру медийной организации (редакции, телерадиокомпании) и ее подразделений (секретариата, отдела выпуска, дирекции и др.);

ознакомиться с организацией и планированием работы отдела международных новостей (районной, корпоративной, интернет-) газеты, региональной (корпоративной) телерадиокомпании;
познакомиться с технологиями подготовки теле(радио)программ, выпуска газеты, обновления сайта, приёмами редактирования материалов;
	научиться выбирать тему , собирать и обрабатывать информацию;
сделать корректуру номера газеты или чужого текста для газеты;
присутствовать на 2–3 выходах в эфир теле(радио)программ;
	написать сценарий теле(радио)сюжета по международной проблематике (при прохождении практики в аудиовизуальных СМИ);
подготовить к опубликованию (выходу в эфир) не менее трех журналистских материалов в информационном жанре заметки по международной тематике;
	присутствовать на планерках и летучках;
освоить формы и методы организационной, интерактивной работы редакции с аудиторией;
	соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации и требования законодательства в области охраны труда.

Производственная практика по специальности
Производственную практику студенты проходят в региональных, областных и республиканских средствах массовой информации. Возможно прохождение практики в районных и корпоративных СМИ. 

Первая производственная практика по специальности (информационно-тематическая). 
В ходе практики студент должен:
	изучить структуру медийной организации и ее подразделений;

сделать два-три макета газетных полос (осуществить монтаж двух-трех теле(радио)сюжетов;
подготовить к опубликованию (выходу в эфир) не менее четырех журналистских материалов по международной тематике в информационных жанрах интервью, заметки, репортажа;
подготовить одну публикацию в аналитических жанрах корреспонденции, рецензии;
	присутствовать на планерках и летучках;
	принимать участие в вычитке своих и чужих материалов;
	выезжать в командировки; 
	принимать участие в обновлении Интернет-сайта организации, в работе с социальными сетями;
	участвовать в организационно-массовой работе редакции (рейд, «круглый стол» и других массовых мероприятиях);
	соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации и требования законодательства в области охраны труда.


Вторая производственная практика по специальности (проблемно-аналитическая) 

В ходе практики студент должен:

	изучить структуру медийной организации и ее подразделений;
	работать в качестве корреспондента, дублера дежурного по номеру, дублера выпускающего, дублера редактора отдела дирекции международного вещания;
	выполнять поручения руководителя практики от организации;

подготовить к опубликованию (выходу в эфир) не менее семи журналистских материалов в соответствии с избранной специализацией, из которых три должны иметь проблемно-аналитический характер;
	выступать в качестве обозревателя международных проблем на планерках и летучках;
	дежурить по номеру газеты; 
принимать участие в вычитке своих и чужих материалов;
выезжать в командировки;
	участвовать в организационно-массовой работе редакции (рейд, «круглый стол» и других массовых мероприятиях), принимать активное участие в работе с аудиторией СМИ в социальных сетях;
	совершенствовать навыки работы в различных компьютерных программах редактирования печатных, аудио-, видео- и Интернет-материалов, проявлять инициативу в поиске тем;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации и требования законодательства в области охраны труда.

Третья производственная практика по специальности (профессиональная) 

В ходе практики студент должен:
	изучить структуру медийной организации и ее подразделений;
	работать в качестве обозревателя, дублера выпускающего, дублера ответственного секретаря, фотокорреспондента;

выполнять поручения руководителя практики от организации;
подготовить к опубликованию (выходу в эфир) не менее восьми журналистских материалов в соответствии с избранной специализацией, из которых пять должны иметь проблемно-аналитический характер на международную тему;
	организовывать и редактировать авторские выступления, принимать участие в редактировании рекламных текстов, подборе заголовков;
	осуществлять верстку полос и монтаж теле(радио)сюжетов;
	выезжать в командировки;
участвовать в организационно-массовой работе редакции (рейд, «круглый стол» и других массовых мероприятиях);
	участвовать в перспективном планировании деятельности редакции; дежурить по номеру газеты; 
	выступать в качестве обозревателя на планерках и летучках;
	соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации и требования законодательства в области охраны труда.

Преддипломная практика 
Преддипломную практику студенты проходят в организациях и учреждениях, соответствующих профилю подготовки специалистов, как правило, по месту будущего трудоустройства.

В ходе практики студент должен:
	изучить структуру медийной организации и ее подразделений;
	работать в качестве дублера заведующего отделом, дублера выпускающего, дублера ответственного секретаря;

выполнять поручения руководителя практики от организации;
подготовить к опубликованию (выходу в эфир) не менее десяти журналистских материалов в соответствии с избранной специализацией, из которых большинство должны иметь проблемно-аналитический характер;
	редактировать материалы штатных и внештатных сотрудников редакции;
осуществлять верстку полос и монтаж теле(радио)сюжетов;
	выезжать в командировки;
	организовывать выездные приемные, дни подписчика, «круглые столы», встречи с читателями (зрителями) и др.;
	принимать участие в текущем и перспективном планировании деятельности редакции; 
	собирать эмпирический материал для написания дипломной работы;
	соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации и требования законодательства в области охраны труда.


Результаты практики студентов в творческой части могут быть дополнены авторскими материалами, опубликованными/вышедшими в эфир (подготовленными к публикации/эфиру) в пределах календарных сроков практики в иных отличных от базы практики СМИ.

Все публикации студентов должны иметь заверительную надпись о подтверждении авторства: «Авторство Иванова И.И. подтверждаю». Дата. Подпись уполномоченного лица. Печать организации.
НФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Организация практики

Структура содержания практики включает:
Для дневной формы получения высшего образования
	Учебно-ознакомительная (учебная)  – I курс, 2 семестр, 4 недели;
	Информационно-тематическая (производственная) – II курс, 4 семестр, 4 недели;
	Проблемно-аналитическая (производственная) – III курс, 6 семестр, 4 недели;
	Профессиональная (производственная) – IV курс, 7 семестр, 4 недели;

Преддипломная – IV курс, 8 семестр, 8 недель.

Всего на практику отведено: 
для дневной формы обучения – 24 недели (1296 часов), из которых 216 часов – учебно-ознакомительная практика, 648 – производственная, 432 – преддипломная;

Трудоемкость практики составляет:
	Учебно-ознакомительная (учебная)  – I курс, 6 зачетных единиц;
	Информационно-тематическая (производственная) – II курс, 6 зачетных единиц;
	Проблемно-аналитическая (производственная) – III курс6 зачетных единиц;
	Профессиональная (производственная) – IV курс, 6 зачетных единиц;
	Преддипломная – IV курс, 12 зачетных единиц.


Форма текущей аттестации–дифференцированный зачет. 
Основанием для прохождения практики студентов факультета журналистики является приказ ректора, в котором должны быть указаны сроки, место проведения практики, руководители практики от кафедр, ответственные (общее руководство) по факультету. 
Для обеспечения практики необходимы следующие документы: 
	договор с организацией на проведение практики, заключенный не позднее, чем за месяц до начала практики;

приказ ректора о направлении студентов на практику;
	дневник практики;
	направление на практику;

программа практики и индивидуальные задания.

Прохождение практики студентами направления специальности «Журналистика международная» предусмотрено преимущественно в газетах, журналах, информационных агентствах, а также в теле(радио)компаниях, сетевых СМИ, рекламных и PR-агентствах. Место прохождения практики утверждается на заседании выпускающей кафедры с учетом творческих способностей студентов. При этом учитывается место жительства студента, обеспеченность его жильем. Студенты могут избрать место прохождения практики, не указанное в списке базовых редакций. Для этого необходимо предоставить преподавателю, ответственному за практику по специальности, письмо-ходатайство (запрос) из данного учреждения, которое должно быть оформлено на официальном бланке, заверено подписью и печатью руководителя организации. Практика допускается не только в рамках специальности, по которой обучается студент. В особых случаях – по индивидуальному запросу и договору с организацией при условии согласия заведующего выпускающей кафедрой и ответственного за практику по специальности.
Распределение на практику студентов направления специальности «Журналистика международная», а также учебно-методическое руководство ею на факультете журналистики осуществляет кафедра зарубежной журналистики и литературы. 
На студентов в период практики распространяются законодательство об охране труда и правила внутреннего трудового распорядка организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. На студентов, принятых на работу на вакантные должности, распространяется также законодательство о труде. Студенты, не зачисленные на вакантные должности, обязаны выполнять режим дня, действующий в данной организации. 
Продолжительность рабочего дня студентов во время практики регламентируется трудовым Кодеком Республики Беларусь и составляет не более 40 часов в неделю для студентов старше 18 лет (ст. 112 ТК) и не более 35 часов в неделю для студентов в возрасте от 16 до 18 лет (ст.114 ТК).

Руководство практикой на факультете

Общее руководство практикой студентов факультета журналистики осуществляет сотрудник из числа профессорско-преподавательского состава, уполномоченный администрацией факультета, – заместитель декана по творческому сотрудничеству со СМИ. Ежегодно до 1 октября ответственный за проведение практики по факультету сдает руководителю практики университета отчет об организации практики на факультете за прошедший учебный год.
Ответственный за практику студентов направления специальности «Журналистика международная» – куратор практики от кафедры –назначается заведующим кафедрой зарубежной журналистики и литературы и отвечает за проведение всех организационных мероприятий: при необходимости связывается с редакциями, заключает договоры с базовыми редакциями, готовит проект приказа по практике, выдает направления на практику, содействует закреплению студентов за опытными журналистами и др. 
Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется руководителем практики от кафедры, назначенным приказом ректора, а также сотрудником редакции, определенным на месте руководителем СМИ. Оно включает систематическое наблюдение и контроль за работой студента, оказание ему методической помощи в выполнении программы практики, в оформлении отчетной документации. 

Куратор практики от кафедры обязан:
до начала практики:
изучить Положение о практике студентов, приказ ректора о направлении студентов на практику, подготовить индивидуальные задания для практикантов в соответствии с программой практики;
дать методические указания по выполнению программы практики и образцы документов по практике, разъяснить специфику практики;
в период практики:
осуществлять контроль выполнения студентами программы практики и индивидуальных заданий;
оказывать студентам методическую и организационную помощь в выполнении программы практики, написании отчетов и выполнении индивидуальных заданий;
в конце практики:
получить от руководителей баз практики отзывы о работе студентов;
собрать документы на оплату за руководство преддипломной практикой от руководителей практикой в организациях и сдать их лицу, ответственному за проведение практики на факультете;
организовать и провести принятие дифференцированного зачета у студентов с оформлением зачетных ведомостей;
проанализировать выполнение программ практики, составить отчет о практике студентов.

Инструктаж студентов.

Инструктаж  для студентов перед началом практики является важным организационным мероприятием, так как от него зависит чёткость начала и окончания практики, выполнение программы практики, дисциплина студентов и отношение студентов к данному виду учебного процесса.
Инструктаж для студентов проводят преподаватели ответственные за практику, зав. кафедрами, деканы факультетов. На организационно-инструктивном собрании рассматриваются следующие вопросы:
ознакомление студентов с базами практики, назначение ответственного руководителя от кафедры;
назначение и порядок заполнения дневника и отчёта и других документов;
вопросы трудовой дисциплины;
вопросы по разделам программы практики, требующие дополнительного разъяснения;
требования, предъявляемые к дневнику и отчёту по практике, индивидуальные задания от кафедры и др.;
сроки предоставления дневников и  отчётов на кафедру, время и место защиты дневников и отчётов по практике;
общие указания по соблюдению мер безопасности на предприятиях и в организациях.


Руководство практикой в организации

Общее руководство практикой в организации возлагается на руководителя организации или иного уполномоченного им работника организации, которые осуществляют проведение практики в соответствии с договором, заключенным с БГУ, и программой практики.
Руководство практикой студентов в структурном подразделении организации осуществляет опытный работник организации, который назначается приказом руководителя организации и обеспечивает создание студентам необходимых условий для прохождения практики и выполнения ее программы: дает задания, помогает в составлении индивидуальных творческих планов, осуществляет помощь в редактировании материалов.
По окончании практики руководитель от редакции выдает студенту творческую характеристику (отзыв), в которой оценивает его работу, сообщает о выполнении программы практики и индивидуальных заданий, а также выставляет оценку.
За непосредственное руководство преддипломной практикой студентов университет осуществляет оплату труда работников организаций по договорам гражданско-правового характера, заключаемым между университетом и этими работниками, по ставкам почасовой оплаты труда, установленным в соответствии с законодательством, ежемесячно пропорционально сроку проведения практики, определенному для каждой специальности (специализации), согласно учебным планам по специальностям из расчета 2 часа на одного студента 
Для оплаты за руководство преддипломной практикой руководитель практики от организации должен предоставить на факультет журналистики БГУ:
1.	Копию договора на проведение производственной преддипломной практики, заключенного между БГУ и организацией – 1 экз.
2.	Заполненный договор возмездного оказания услуг – 1экз.
3.	Заполненный акт сдачи-приемки приемки – 1 экз.
4.	Копию или выписку из приказа о назначении руководителя преддипломной практики от организации.
5.	Ксерокопию паспорта исполнителя стр. 31.
6.	Реквизиты счета, руководителя практики от организации, открытого в ОАО «Белинвестбанк».
Если счет в ОАО «Белинвестбанк» отсутствует и его открытие не представляется возможным, необходимо написать и приложить к пакету документов заявление на имя ректора БГУ о переводе денежных средств по почте с указанием актуальных реквизитов адресата для осуществления перевода.
Все документы В СРОКИ, НЕ ПОЗДНЕЕ 2-Х НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРАКТИКИ, предоставляются заместителю декана по творческому сотрудничеству со СМИ по почте либо лично.
Права и обязанности студента

Перед началом практики студент должен получить направление, в котором указывается фамилия, имя студента, специальность, место и сроки прохождения практики, ознакомиться с программой практики, методическими указаниями по ее организации и прохождению. Под руководством куратора практики от кафедры студенты получают задание и составляют план работы на весь период практики. Этот план должен отвечать задачам редакции, вписываться в общую тематику планов отделов.
Подготовка к практике должна начаться до выезда на место ее прохождения. Студенту рекомендуется внимательно ознакомиться с материалами средства массовой информациями, в котором ему предстоит стажироваться, проанализировать его тематику и проблематику, изучить соответствующую справочную литературу.
Прибыв на практику, студент становится членом творческого коллектива редакции. Руководитель организации направляет практиканта в отдел для работы в качестве корреспондента, по возможности в соответствии с избранной им специализацией. Совместно с руководителем практики от редакции составляется индивидуальный план работы. Студенты работают в качестве редакторов, корреспондентов, дублеров дежурного по номеру, дублеров выпускающего, дублеров ответственного секретаря, участвуют в формировании творческих заданий для корреспондентов, принимают и обрабатывают их материалы.

Во время прохождения практики студент имеет право:
	изучать документацию предприятия, учреждения, организации в объеме заданий, определенных программой практики;

обращаться к руководителям практики по организационно-методическим и иным вопросам, возникающим в процессе практики;
вносить предложения по организации и проведению практики;
 пользоваться библиотекой, документацией, оборудованием, необходимым для выполнения программы практики.
Практикант также имеет право одновременно сотрудничать с несколькими редакциями, агентствами или службами в соответствии со своей специализацией; получать гонорар за свои публикации; работать внештатным сотрудником с получением соответствующего удостоверения.
Студенты бюджетной формы обучения, выезжающие на практику за пределы г. Минска, имеют право на оплату в установленном порядке проездных и суточных. Жилье практикантам не предоставляется. 
Практика не может быть отложена, а также завершена ранее определенного срока.

Практикант обязан:
	участвовать в курсовых собраниях по организационно-методическим вопросам практики;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка принимающей организации;
выполнять распоряжения администрации предприятия, учреждения, организации и непосредственного руководителя практики, связанные с выполнением программы практики;
своевременно оформить и представить отчетную документацию по практике руководителю от кафедры.

Практикант во время работы в редакции:
	пишет авторские материалы (за своей подписью или под псевдонимом);

редактирует и готовит к публикации материалы внештатных авторов;
знакомится со структурой и особенностями организации работы средства массовой информации, его внутренних образований и служб (редколлегии, секретариата, программной дирекции, дирекций, отделов, рекламной службы и др.);
изучает опыт работы средства массовой информации с аудиторией (письмами, обращениями), практику взаимодействия с авторским (внештатным) активом;
знакомится с творчеством наиболее опытных журналистов, пытается постичь «секреты» их мастерства;
знакомится с организацией текущего и перспективного планирования работы средства массовой информации;
участвует в подготовке материалов к печати (эфиру);
приобретает опыт макетирования, верстки, монтажа; 
принимает участие в дежурстве по номеру;
присутствует на планерках;
выступает в качестве обозревателя на редакционной летучке;
принимает участие в массовой работе средства массовой информации (выездных летучках, общественных приемных, подписной компании и т.д.);
изучает экономические аспекты функционирования и менеджмента средств массовой информации;
выполняет другие виды работ, предусмотренные программой практики;
	соблюдает правила внутреннего трудового распорядка организации и требования законодательства в области охраны труда

Требования по составлению отчета

В течение последней недели практики студент составляет письменный отчет о выполнении программы практики, заполняет дневник практики.
После окончания практики студент обязан в течение семи календарных дней предоставить руководителю практики от факультета:
	отчет о практике;
	заполненный дневник практики;
	творческую характеристику (отзыв о работе студента), подписанную руководителем по месту прохождения практики (главным редактором) и заверенную печатью организации;

опубликованные (вышедшие в эфир) и подготовленные к печати (эфиру) авторские творческие работы (публикации, фотографии, макеты, рукописи, концепции, планы, отредактированные тексты) и другие материалы, которые характеризуют выполнение программы практики.
В отчет о прохождении практики входит описание выполненной работы. В нем необходимо отразить все, чем занимался студент в редакции. Помимо краткой характеристики редакции, где проходила практика, отчет включает журналистский (по форме) рассказ о впечатлениях практиканта, о том, что ему удалось узнать, сделать, с какими трудностями он столкнулся. Отчет должен быть глубоким, содержать подробный анализ практики, разбор отличительных эпизодов собственной работы, размышление о творческих находках и просчетах, замечания и пожелания по организации практики.
Материал в отчете представляется в следующей последовательности: титульный лист, содержание отчета, отчет о выполнении программы по отдельным разделам и приложения. Изложение материалов в отчете должно быть последовательно, лаконично, логически связано. На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания работы над отчетом. Последний лист основного текста скрепляется печатью организации – места прохождения практики и подписью непосредственного руководителя практики от организации с обязательным письменным указанием об ознакомлении с содержанием отчета, даты ознакомления. К отчету прилагается рецензия преподавателя-руководителя практики от кафедры.
Наименование организации, реквизиты которой указаны в отчете студента, должны соответствовать данным приказа ректора университета о направлении на практику.
Отчет составляется на бумаге размером А4, поля – все по 2 см., шрифт Times New Roman, размер шрифта  (кегль) – 14, абзацный отступ – 1,25 см, междустрочный интервал – одинарный (1,0), выравнивание – по ширине, переносы – автоматические. Объем отчета должен составлять не менее 3-5 страниц. 
Отчет должен быть составлен грамотно и аккуратно оформлен. Отчет, страницы которого ненадежно скреплены, в котором, отсутствует печать или подпись руководителя практики от организации, к защите не допускается. При наличии орфографических, пунктуационных, грамматических, стилистических ошибок отчет возвращается на доработку с соответствующим снижением оценки. 
Отчеты хранятся на кафедре один год в соответствии с номенклатурой дел.

Порядок ведения, оформления и использования дневника

Страница 1 дневника оформляется в университете до выхода студента на практику. Студент заносит полную информацию соответственно указанным графам.
По окончании периода практики студент подает дневник на подпись руководителю практики от предприятия, организации (в соответствующей графе) и обращается за проставлением печати.
Календарный план прохождения практики  составляет студент согласно программе практики и согласовывает его с руководителем практики от организации.
До начала практики руководителем практики от кафедры вносятся индивидуальные задания для студента.
Раздел «Краткое описание выполненной работы» систематически заполняются студентом на протяжении всего периода практики.
Раздел «Отзыв о работе студента» (выполнение программы, овладение первичными навыками, отношение к работе, трудовая дисциплина, оценка работы студента, его сильных и слабых сторон, теоретической подготовки, способностей, профессиональных качеств). Выделяются наиболее интересные материалы студента. Высказываются замечания и пожелания относительно самостоятельной работы над развитием тех или иных профессиональных качеств. 
Раздел «Отзыв о работе студента» может не заполняться в случае предоставления студентом творческой характеристики, которая должна быть оформлена на фирменном бланке за подписью руководителя организации (его заместителя).

Творческие работы, подготовленные студентом во время практики, предоставляются руководителю практики от кафедры в форме творческого портфолио и являются неотъемлемой частью отчета по практике. Печатные материалы должны быть вырезаны из газет (журналов) или отксерокопированы и вложены в папку. При необходимости они могут быть заверены печатью редакции и подписью руководителя. Если материалы опубликованы под псевдонимом, это должно быть указано в отчете. Все публикации должны свидетельствовать о творческом поиске студента, а не о формальном выполнении соответствующих требований программы.
Представленные материалы должны быть датированы числами, входящими в промежуток времени, отведенный на прохождение практики. Разрешается прилагать материалы, которые были подготовлены студентом, но не опубликованы, либо будут опубликованы позднее.
Также к отчету должны быть приложены макеты газетных и журнальных полос, выполненные практикантом, подборки писем, отредактированные авторские публикации и прочие материалы, если таковые имеются. 
Эфирные материалы могут предоставляться на электронных носителях. Их копии, заверенные руководителем практики от организации – в печатном виде в форме текстов, сценариев, микрофонных папок. Подготовленные, но неопубликованные по объективным причинам материалы заверяются в редакции, прилагаются к отчету и принимаются в индивидуальном порядке. В случае если количество материалов, сданных с отчетом, не соответствует указанным в программе, это ведет к снижению оценки за практику.

Подведение итогов практики. Критерии оценки 

Текущая аттестация по результатам практики проводится в течение первых двух недель после окончания практики на заседаниях круглого стола с участием преподавателей факультета журналистики, журналистов, студентов. Организуется обсуждение практики. Акцентируется внимание на актуальности тем, особенностях их разработки, а также проблемах, возникших при прохождении практики. Преподаватель анализирует итоги предыдущих практик студента, чтобы проследить динамику профессионального роста.
По усмотрению руководителя практики от кафедры практика может быть рассмотрена в порядке индивидуальных бесед. После разбора практики в группах проводится заседание кафедры, на котором подводятся итоги. Организуются выставки лучших работ студентов. Определяются лучшие материалы по жанрам и темам.
Аттестация практики осуществляется в форме дифференцированного зачета. Условием аттестации является наличие у студента обязательной отчетной документации и опубликованных авторских материалов. Количество авторских материалов, опубликованных за время практики студентами заочной формы получения высшего образования, может быть уменьшено пропорционально срокам практики – в два раза.

Практика оценивается по десятибалльной системе (от 4 до 10 баллов) и учитывается при подведении итогов общей успеваемости. Основными критериями оценки являются творческая характеристика, выполнение обязательного минимума заданий, оформление папки с документами после прохождения практики (правильность написания отчета и др.), профессиональный и литературный уровень написанных авторских материалов.
Оценка публикации включает:
	актуальность темы – 25%

глубина исследования проблемы – 25%
	жанровая форма – 15 %; 
грамотность и стиль изложения – 15 %;
	оригинальность заголовка – 10%;
	источник опубликования – 5%;

наличие комментариев и обратной связи с аудиторией – 5%.

Методика формирования итоговой оценки дифференцированного зачета по практике

«Зачтено», 10 баллов – десять
	выполнение всех требований программы по виду практики;

выполнение требований по максимальному количеству опубликованных (вышедших в эфир) журналистских материалов в соответствии с программой практики;
выполнение требований программы практики по количеству подготовленных, но не опубликованных журналистских материалов;
выполнение требований программы практики по жанровому разнообразию материалов;
наличие отредактированного текста;
положительная характеристика руководителя практики от организации;
предоставление отчетных документов в срок;
наличие всех необходимых заверительных надписей на отчетных документах.

«Зачтено», 9 баллов – девять
	выполнение всех требований программы по виду практики;

выполнение требований по количеству опубликованных (вышедших в эфир) журналистских материалов в соответствии с программой практики;
выполнение требований программы практики по максимальному количеству подготовленных, но не опубликованных журналистских материалов;
выполнение требований программы практики по жанровому разнообразию материалов;
наличие отредактированного текста;
положительная характеристика руководителя практики от организации;
предоставление отчетных документов в срок;
наличие всех необходимых заверительных надписей на отчетных документах.

«Зачтено», 8 баллов – восемь
	выполнение требований программы по виду практики;

выполнение требований по минимальному количеству опубликованных (вышедших в эфир) журналистских материалов в соответствии с программой практики;
выполнение требований программы практики по минимальному количеству подготовленных, но не опубликованных журналистских материалов;
не выполнение требований программы практики по жанровому разнообразию материалов;
наличие отредактированного текста;
положительная характеристика руководителя практики от организации;
предоставление отчетных документов в срок;
наличие всех необходимых заверительных надписей на отчетных документах.

«Зачтено», 7 баллов – (семь)
	выполнение требований программы по виду практики; 

выполнение требований по минимальному количеству опубликованных (вышедших в эфир),подготовленных, но не опубликованных журналистских материалов в соответствии с программой практики;
невыполнение требований программы практики по жанровому разнообразию материалов;
отсутствие отредактированного текста;
положительная характеристика руководителя практики от организации;
предоставление отчетных документов в срок;
наличие всех необходимых заверительных надписей на отчетных документах.

«Зачтено», 6 баллов – (шесть)
	невыполнение требований программы по виду практики;

выполнение требований по минимальному количеству опубликованных (вышедших в эфир), подготовленных, но не опубликованных журналистских материалов в соответствии с программой практики;
невыполнение требований программы практики по жанровому разнообразию материалов;
отсутствие отредактированного текста;
положительная характеристика руководителя практики от организации;
нарушение сроков предоставления отчетных документов;
наличие всех необходимых заверительных надписей на отчетных документах.
отсутствие заверительных надписей на отчетных документах.

«Зачтено», 5 баллов – пять
	невыполнение требований программы по виду практики;

невыполнение требований по минимальному количеству опубликованных (вышедших в эфир), подготовленных, но не опубликованных журналистских материалов в соответствии с программой практики;
невыполнение требований программы практики по жанровому разнообразию материалов;
отсутствие отредактированного текста;
отрицательная характеристика руководителя практики от организации;
нарушение сроков предоставления отчетных документов;
отсутствие заверительных надписей на отчетных документах.
	
«Зачтено», 4 балла – четыре, зачтено
	невыполнение требований программы по виду практики;

невыполнение требований по минимальному количеству подготовленных журналистских материалов в соответствии с программой практики;
невыполнение требований программы практики по жанровому разнообразию материалов;
отсутствие отредактированного текста;
отрицательная характеристика (отсутствие характеристики) руководителя практики от организации;
нарушение сроков предоставления отчетных документов;
отсутствие заверительных надписей на отчетных документах.

«Не зачтено», 3 балла – три, не зачтено, 2 балла – два, не зачтено,1 балл – один, не зачтено:
отсутствие уважительной причины неявки на практику; 
нарушение сроков предоставления отчетных документов;
	отсутствие отчетных документов;
	отсутствие публикаций;
	неявка на зачет.


Получение неудовлетворительной оценки влечет за собой те же последствия, что и неудовлетворительная оценка по одной из теоретических дисциплин учебного плана. 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине (подтвержденной документально), получившие отрицательный отзыв руководителя практики от организации, неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета руководителю практики от кафедры, направляются на практику вторично в свободное от учебы время, но не более одного раза. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие академическую задолженность. Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность и имеют право быть восстановленными в следующем учебном году.

Каждому студенту необходимо вести творческое досье (портфолио), к которому постоянно прилагать материалы, опубликованные им в СМИ (за весь период обучения). После окончания обучения в университете творческое досье представляется в государственную экзаменационную комиссию. Итоги практики подводятся на государственном экзамене, во время которого проходит защита творческого досье.
Творческое досье (портфолио) студента включает:
	Сводный отчет о прохождении практики.

Подборку материалов, опубликованных студентом в течение всего периода обучения.
На государственном экзамене комиссия выносит итоговую оценку результатов практики студента.


















П Р И Л О Ж Е Н И Я 
ПАМЯТКА ДЛЯ РЕДАКЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ
Основанием для прохождения практики студента в организации является договор (письменное соглашение или устная договоренность) учреждения высшего образования с организацией, направление, в котором указаны фамилия, имя студента, специальность, место и сроки прохождения практики.
После прибытия на место практики студент поступает в полное распоряжение принимающей организации. До начала практики студент в установленном в организации порядке должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, ознакомиться с режимом работы и правилами трудового распорядка в организации и соблюдать их, равно как и все сотрудники организации. Рабочее время практиканту устанавливается в том же порядке, как и штатным сотрудникам организации. 
Приказом руководителя организации практиканту назначается руководитель практики из числа опытных сотрудников. Руководитель практики осуществляет планирование работы студента в организации, осуществляет методологическую помощь и контроль деятельности студента в организации в течение всего периода практики. По окончании практики заверяет опубликованные или принятые к опубликованию материалы студента, выдает студенту характеристику или заполняет поле «Отзыв о работе студента» в дневнике практики. 

Вся необходимая документация о практике должна быть оформлена ДО ОКОНЧАНИЯ стажировки студента в организации

В течение практики студенту важно получить представление об организации: ее задачах, структуре и особенностях организации работы редакции и ее подразделений (секретариата, отделов, рекламных служб и др.), о технике и технологии создания медиапродукта, об аудитории СМИ.
Студент-практикант в течение практики обязан подготовить для издания несколько своих материалов (по заданию редакции или по собственной инициативе), неся при этом ответственность за достоверность и точность изложенных в текстах фактов. В период практики студент, исходя из возможностей и потребностей редакции, может быть привлечен к выполнению обязанностей одного из сотрудников; участию в редакционных планерках и летучках; работе с внештатными авторами и аудиторией, организационно-массовой работе редакции; подготовке макетов номеров, корректуре, верстке, дежурству по номеру.

При заинтересованности организации в принятии на практику конкретного студента оформляется запрос по форме, указанной ниже.
ФОРМА ЗАПРОСА ОРГАНИЗАЦИИ О СОГЛАСИИ ПРИЯТЬ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ



Декану
Факультета журналистики
БГУ

Дата
Исходящий № ____ 


Просим направить в ОРГАНИЗАЦИЮ для прохождения практики в срок с ___ по ____ __________ 20__ г. студента(ку) ___ курса факультета журналистики БГУ специальности «Журналистика международная» Фамилия, Имя, Отчество.
Гарантируем предоставление места для прохождения практики, создание необходимых условий для выполнения ее программы и квалифицированное руководство.



Руководитель
Печать
Подпись /Расшифровка подписи
ПАМЯТКА СТУДЕНТУ

Студент обязан: 
1. До начала практики получить у куратора практики от кафедры:
	договор на проведение практики (при отсутствии договора между организацией и БГУ);
	направление на практику;
	дневник практики;
	индивидуальное задание в соответствии с программой практики;
	документы на оплату проездных и суточных (студентам, обучающимся за счет средств республиканского бюджета, при прохождении практики за пределами г. Минска).

2. Прибыть в установленные сроки на место прохождения практики. 
3. Под контролем непосредственного руководителя практики от организации выполнять программу практики (индивидуальное задание).
4. В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ ПРАКТИКИ заполнить дневник, заверить публикации, составить письменный отчет о выполнении программы практики (индивидуального задания). Отчет должен быть подписан студентом, непосредственным руководителем практики от организации и утвержден руководителем организации или его заместителем.
5. По окончании практики получить письменный отзыв (характеристику) о прохождении практики от непосредственного руководителя практики от организации. 
6. Прибыть на факультет в первый день занятий.
7. В течение недели после окончания практики представить руководителю практики от факультета отчет, характеристику руководителя от редакции, публикации для аттестации.
Практика оценивается в виде дифференцированного зачета. Получение неудовлетворительной оценки влечет за собой те же последствия, что и неудовлетворительная оценка по одной из теоретических дисциплин учебного плана. 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине (подтвержденной документально), получившие отрицательный отзыв руководителя практики от организации, неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета руководителю практики от кафедры, направляются на практику вторично в свободное от учебы время, но не более одного раза. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие академическую задолженность. Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность и имеют право быть восстановленными в следующем учебном году.
ПЛАН-СХЕМА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

По окончании практики студент составляет отчет, в котором должны быть освещены следующие моменты:
	место и время прохождения практики (название газеты/журнала/агентства, учредитель, местонахождение редакции, фамилия главного редактора);

краткий анализ средства массовой информации (учредитель, адрес, тип, тематика, формат, особенности оформления, основные рубрики и др.); для печатного СМИ – тираж, сведения о распространении, количество полос, цена, периодичность; для аудиовизуального – объем и частота вещания и т.п.
кто руководил практикой от редакции (фамилия и должность);
в каком отделе и кем работал практикант;
был ли составлен план практики в соответствии с программой или спецификой отдела или редакции, как он выполнен;
какие материалы организованы и подготовлены (по заданию редакции и по собственной инициативе), сколько из них были опубликованы (вышли в эфир);
в каких организационно-массовых мероприятиях редакции участвовал (рейд, круглый стол и проч.);
в какие командировки выезжал по заданию редакции;
какие методы сбора информации использованы при подготовке своих материалов;
особенности работы практиканта с аудиторией;
участие в общественной жизни редакции, выступление на летучках;
профессиональные навыки, приобретенные за время практики, конкретные виды помощи, которые оказывали работники редакции;
затруднения, которые встретились при прохождении практики;
как выполнены план и программа практики (отметить, что не выполнено и почему).
подведение итогов и предложения относительно организации очередной практики.

Вся отчетная документация предоставляется в папке-скоросшивателе. Титульный лист отчета оформляется по стандарту, принятому на факультете.

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ


Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
Факультет журналистики



Название кафедры







Отчет 
о прохождении (учебной, производственной, преддипломной) практики









Студента(ки) ___курса___группы
специальности «Журналистика 
международная»
Фамилия Имя Отчество



Руководитель:
Должность, звание, ФИО






Минск 20___
ПАМЯТКА СТУДЕНТАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ НА ПРАКТИКУ 
С ОПЛАТОЙ ПРОЕЗДА И СУТОЧНЫХ

Оплата проезда и суточных производится только студентам дневной бюджетной формы обучения, выезжающим на практику за пределы г. Минска. Расходы на питание и проживание студентам не возмещаются.

1. Порядок оплаты проезда.
Основанием для оплаты проезда являются проездные документы (билеты), датированные первой и последней датой практики, указанной в направлении. 
Проезд студентов к месту прохождения практики оплачивается при отправлении только из Минска: по железной дороге на поезде (общий вагон, плацкарт) на расстояние в одну сторону более 150 км, либо на междугородном автобусе на расстояние в одну сторону более 50 км. Проезд в транспорте пригородного и городского сообщения, равно как и из других городов оплачивается студентами за свой счет. 

2. Порядок оплаты суточных.
Суточные выплачиваются только за период фактического пребывания на практике на основании ОТЧЕТА и справки установленного образца из организации, подтверждающей, что во время практики студент не работал на оплачиваемой должности. 
Бланк ОТЧЕТа выдается преподавателем, ответственным за практику по специальности, вместе с направлением на практику.
Отчет заполняется студентом по возвращении с практики. Визируется деканом факультета, курирующим проректором, отмечается в отделе по работе с документами БГУ (ул. Бобруйская, 7, комн. 100).

В течение двух недель после начала занятий студент предоставляет проездные документы, заполненный ОТЧЕТ и справку с места практики бухгалтеру сектора материального обеспечения учащихся бухгалтерии БГУ (ул. Бобруйская, 9, комн. 305, тел.: (017) 209-51-31.), после чего получает окончательный расчет.

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ ИЗ РЕДАКЦИИ

«Название организации»*

СПРАВКА

№ ____.от______________

Дана настоящая __________________________________________ в том, что на время прохождения  практики с _________ по ___________ 20__г. он/она не был(а) зачислен(а) на оплачиваемую должность.
Справка дана для предоставления в бухгалтерию БГУ.

Руководитель			Подпись			И. О. Фамилия 

М. П.*

Главный бухгалтер		Подпись			И. О. Фамилия

*Реквизиты, указанные на печати, должны совпадать с реквизитами места прохождения практики. В том случае, если у редакции нет своей печати, на справке ставится печать уполномоченной организации. В этом случае в тексте справки делается соответствующая оговорка.

Справки с иной формулировкой, без номера и даты выдачи, а также не заверенные печатью и подписью, к оплате не принимаются. 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ОТЧЕТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА ПРАКТИКУ ЗА ПРЕДЕЛЫ Г. МИНСКА




УТВЕРЖДАЮ 
________________________________________________________
(должность)


______________ № _________






(Подпись)

(ФИО)






____________20___
О Т Ч Е Т
об итогах задания студента/магистранта/аспиранта в рамках образовательного процесса при направлении в другие организации 
___________________________________________________________
(Ф.И.О., студент/магистрант/аспирант)
направляемого согласно приказу № _________ от «________» _______ 20___ г.

                                                               (город)
выбыл « _____»  _________20 __ г     прибыл   « ________» _________ 20 __ г.

В ходе состоявшегося выполнения задания  ______________________________
                                       (отражается выполнение задания)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________





(дата)

(подпись студента/магистранта/аспиранта)


Предложения по результатам задания ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________




(дата)

(подпись руководителя подразделения)
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ
(Приложение № 6
К Положению о  практике студентов 
первой и второй ступеней высшего образования, 
обучающихся  в учреждениях образования комплекса БГУ)



Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет

Дневник
практики студента
(I ступень высшего образования)


Фамилия	__________________________________________

Имя		__________________________________________

Отчество	__________________________________________


Факультет__________________________________________


Специальность______________________________________

Направление
специальности______________________________________

Специализация______________________________________






Минск, 20_______

	Практика является обязательным компонентом высшего образования. Продолжительность и содержание практики регламентируются программой практики.
	Практика подразделяется на учебную и производственную. Производственная практика включает практику по специальности и преддипломную.
	Основанием для прохождения практики является приказ ректора.

Памятка студенту
	Студент обязан:
1. До начала практики получить у руководителя практики от кафедры:
дневник практики;
индивидуальное задание в соответствии с программой практики;
направление на практику;
договор на проведение практики;
командировочное удостоверение (студентам, обучающимся за счет средств республиканского бюджета, при прохождении практики за пределами г. Минска).
2. Прибыть в установленные сроки на место прохождения практики, подтвердив прибытие подписью руководителя организации или начальника кадровой службы, заверив гербовой печатью. 
3. Под контролем непосредственного руководителя практики от организации выполнять программу практики (индивидуальное задание), отражая ход выполнения работы в разделе «Краткое описание выполненной работы» дневника практики.
4. В течение последней недели практики составить письменный отчет о выполнении программы практики (индивидуального задания). Отчет должен быть подписан студентом, непосредственным руководителем практики от организации и утвержден руководителем организации или его заместителем.
5. По окончании практики получить письменный отзыв в дневник от непосредственного руководителя практики от организации о прохождении практики.
6. Подтвердить выбытие с места практики соответствующей отметкой в дневнике.
7. Сдать дифференцированный зачет по практике, предоставив руководителю практики от кафедры заполненный дневник и другую отчетную документацию. 
8. Дневник сдать на кафедру.
	Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв руководителя практики от организации, неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета руководителю практики от кафедры, повторно направляется на практику в свободное от обучения время.
	Дневник выдается перед выходом на первую практику и используется при прохождении всех последующих практик до окончания обучения.
Учебная практика

Календарные сроки практики

Начало        	«____»____________ 20____

Окончание	           «____»____________ 20____

Название организации
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Руководители практики

От кафедры
Фамилия, имя, отчество ________________________________________
____________________________________________________________
Должность, ученое звание, ученая степень _________________________
____________________________________________________________

От организации
Фамилия, имя, отчество________________________________________
____________________________________________________________
Должность___________________________________________________
____________________________________________________________

Прибыл в организацию
Руководитель организации
или начальник кадровой службы _______________________________
                                                                                                                    (должность, подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____       
                                         М.П.

Выбыл из организации
Руководитель организации
или начальник кадровой службы _______________________________
                                                                                                                          (должность, подпись, Ф.И.О.) 
«____»__________ 20____
                                             М.П.
Индивидуальное задание
(выдается руководителем практики от кафедры
в соответствии с программой практики)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (должность, подпись, Ф.И.О.)

«____»__________ 20____ 


Краткое описание выполненной работы

Дата 
Содержание работы



























Непосредственный руководитель
практики от организации	_____________________________________
____________________________________________________________
                                                                                             (должность, подпись, Ф.И.О.)
Отзыв о работе студента
(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, отношение к работе, трудовая дисциплина и пр.)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Непосредственный		
руководитель практики                                       
от организации_______________________________________________
                                                                 (должность, подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____ 
                                   М.П.

Дифференцированный 
зачет по практике                                            Отметка___________________
Руководитель практики 
от кафедры_______________________________________________________
                                                                 (подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____ 
Производственная практика

Календарные сроки практики

Начало        	«____»____________ 20____

Окончание	           «____»____________ 20____

Название организации
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Руководители практики

От кафедры
Фамилия, имя, отчество ________________________________________
____________________________________________________________
Должность, ученое звание, ученая степень _________________________
____________________________________________________________

От организации
Фамилия, имя, отчество________________________________________
____________________________________________________________
Должность___________________________________________________
____________________________________________________________

Прибыл в организацию
Руководитель организации
или начальник кадровой службы _______________________________
                                                                                                                    (должность, подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____       
                                         М.П.

Выбыл из организации
Руководитель организации
или начальник кадровой службы _______________________________
                                                                                                                          (должность, подпись, Ф.И.О.) 
«____»__________ 20____
                                             М.П.
Индивидуальное задание
(выдается руководителем практики от кафедры
в соответствии с программой практики)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (должность, подпись, Ф.И.О.)

«____»__________ 20____ 


Краткое описание выполненной работы

Дата 
Содержание работы

















Непосредственный руководитель
практики от организации	_____________________________________
____________________________________________________________
                                                                                             (должность, подпись, Ф.И.О.)

Лекции, консультации, семинары
и экскурсии во время практики
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отзыв о работе студента
(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, отношение к работе, трудовая дисциплина и пр.)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Непосредственный		
руководитель практики                                       
от организации_______________________________________________
                                                                 (должность, подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____ 
                                   М.П.

Дифференцированный 
зачет по практике                                            Отметка___________________
Руководитель практики 
от кафедры_______________________________________________________
                                                                 (подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____ 

Производственная практика

Календарные сроки практики

Начало        	«____»____________ 20____

Окончание	           «____»____________ 20____

Название организации
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Руководители практики

От кафедры
Фамилия, имя, отчество ________________________________________
____________________________________________________________
Должность, ученое звание, ученая степень _________________________
____________________________________________________________

От организации
Фамилия, имя, отчество________________________________________
____________________________________________________________
Должность___________________________________________________
____________________________________________________________

Прибыл в организацию
Руководитель организации
или начальник кадровой службы _______________________________
                                                                                                                    (должность, подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____       
                                         М.П.

Выбыл из организации
Руководитель организации
или начальник кадровой службы _______________________________
                                                                                                                          (должность, подпись, Ф.И.О.) 
«____»__________ 20____
                                             М.П.
Индивидуальное задание
(выдается руководителем практики от кафедры
в соответствии с программой практики)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (должность, подпись, Ф.И.О.)

«____»__________ 20____ 


Краткое описание выполненной работы

Дата 
Содержание работы

















Непосредственный руководитель
практики от организации	_____________________________________
____________________________________________________________
                                                                                             (должность, подпись, Ф.И.О.)

Лекции, консультации, семинары
и экскурсии во время практики
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отзыв о работе студента
(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, отношение к работе, трудовая дисциплина и пр.)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Непосредственный		
руководитель практики                                       
от организации_______________________________________________
                                                                 (должность, подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____ 
                                   М.П.

Дифференцированный 
зачет по практике                                            Отметка___________________
Руководитель практики 
от кафедры_______________________________________________________
                                                                 (подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____ 

Производственная практика

Календарные сроки практики

Начало        	«____»____________ 20____

Окончание	           «____»____________ 20____

Название организации
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Руководители практики

От кафедры
Фамилия, имя, отчество ________________________________________
____________________________________________________________
Должность, ученое звание, ученая степень _________________________
____________________________________________________________

От организации
Фамилия, имя, отчество________________________________________
____________________________________________________________
Должность___________________________________________________
____________________________________________________________

Прибыл в организацию
Руководитель организации
или начальник кадровой службы _______________________________
                                                                                                                    (должность, подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____       
                                         М.П.

Выбыл из организации
Руководитель организации
или начальник кадровой службы _______________________________
                                                                                                                          (должность, подпись, Ф.И.О.) 
«____»__________ 20____
                                             М.П.
Индивидуальное задание
(выдается руководителем практики от кафедры
в соответствии с программой практики)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (должность, подпись, Ф.И.О.)

«____»__________ 20____ 


Краткое описание выполненной работы

Дата 
Содержание работы

















Непосредственный руководитель
практики от организации	_____________________________________
____________________________________________________________
                                                                                             (должность, подпись, Ф.И.О.)

Лекции, консультации, семинары
и экскурсии во время практики
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отзыв о работе студента
(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, отношение к работе, трудовая дисциплина и пр.)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Непосредственный		
руководитель практики                                       
от организации_______________________________________________
                                                                 (должность, подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____ 
                                   М.П.

Дифференцированный 
зачет по практике                                            Отметка___________________
Руководитель практики 
от кафедры_______________________________________________________
                                                                 (подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____ 
Преддипломная практика

Календарные сроки практики

Начало        	«____»____________ 20____

Окончание	           «____»____________ 20____

Название организации
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Руководители практики

От кафедры
Фамилия, имя, отчество ________________________________________
____________________________________________________________
Должность, ученое звание, ученая степень _________________________
____________________________________________________________

От организации
Фамилия, имя, отчество________________________________________
____________________________________________________________
Должность___________________________________________________
____________________________________________________________

Прибыл в организацию
Руководитель организации
или начальник кадровой службы _______________________________
                                                                                                                    (должность, подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____       
                                         М.П.

Выбыл из организации
Руководитель организации
или начальник кадровой службы _______________________________
                                                                                                                          (должность, подпись, Ф.И.О.) 
«____»__________ 20____
                                             М.П.
Тема дипломной работы
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Индивидуальное задание
(выдается руководителем практики от кафедры
в соответствии с программой практики)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (должность, подпись, Ф.И.О.)

«____»__________ 20____ 


Краткое описание выполненной работы

Дата 
Содержание работы

















Непосредственный руководитель
практики от организации	_____________________________________
____________________________________________________________
                                                                                             (должность, подпись, Ф.И.О.)

Отзыв о работе студента
(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, отношение к работе, трудовая дисциплина и пр.)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Непосредственный		
руководитель практики                                       
от организации_______________________________________________
                                                                 (должность, подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____ 
                                   М.П.

Дифференцированный 
зачет по практике                                            Отметка___________________
Руководитель практики 
от кафедры_______________________________________________________
                                                                 (подпись, Ф.И.О.)
«____»__________ 20____ 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРАКТИКУ
file_0.png


file_1.wmf




МIНIСТЭРСТВА   АДУКАЦЫI
РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ

Б Е Л А Р У С К І  Д З Я Р Ж А Ў Н Ы
Ў Н І В Е Р С І Т Э Т
Ф А К У Л Ь Т Э Т
Ж У Р Н А Л I С Т Ы К I
вул. Кальварыйская, 9, 220004, г. Мiнск
тэл. (017) 259 74 00
E-mail: jour@bsu.by

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Ф А К У Л Ь Т Е Т
Ж У Р Н А Л И С Т И К И
ул. Кальварийская, 9, 220004, г. Минск
тел. (017) 259 74 00
E-mail: jour@bsu.by

___________ №_________
на __________ ад  __________

________________________________
________________________________
________________________________



Уважаемые коллеги!

Просим Вас принять на (учебную, производственную, преддипломную) практику с ________________по ________________ студента (ку) _____ курса дневной (заочной) формы обучения специальности «Журналистика (печатные СМИ)» __________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Будем признательны, если для руководства практикой Вы определите опытного журналиста, а потом оцените в творческой характеристике уровень профессионального мастерства студента.


Декан
факультета журналистики
Белорусского государственного университета                         
ФОРМА ДОГОВОРОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ
(Приложение № 1
К Положению о практике студентов 
первой и второй ступеней высшего образования, 
обучающихся  в учреждениях образования комплекса БГУ)

Договор
на проведение производственной преддипломной практики 
г. Минск                                                                                                 __________20     г.

Белорусский государственный университет, в дальнейшем именуемый «Университет», в лице проректора _______________, действующего на основании доверенности №________________ от ______________ с одной стороны, и____________________________________________________________________________
(название предприятия, организации)
в дальнейшем именуемом «Организация», в лице_________________________________ ______________________________________________________ , 
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании_________________________________________________
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №860 от 03.06.2010 г. «Об утверждении положения о практике студентов, курсантов, слушателей», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
1.Предмет договора
1.1.Предметом настоящего Договора является обеспечение прохождения производственной преддипломной практики  студентов БГУ в Организации.
Задачами практики является освоение и закрепление знаний и умений студентов, полученных в Университете по всему курсу обучения, проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного производства, подготовка материалов к дипломной работе.
2.Обязанности сторон
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. До начала преддипломной  практики  представить  Организации для согласования  календарный график прохождения практики и списки студентов.
2.1.2.Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподавателей, доцентов, профессоров.
2.1.3.Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, обязательных для работников данной Организации.
2.1.4.Оказывать работникам организации – руководителям производственной практики студентов – методическую помощь в организации и проведении практики.
2.1.5.Оплатить труд работников организаций за руководство преддипломной практикой студентов в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 860 от 03.06.2010.
2.2.Организация обязуется:
2.2.1.Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым графиком_____ мест для проведения практики студентов.
2.2.2.Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Провести инструктаж по охране труда и безопасным методам работы с оформлением документов в установленном порядке.
2.2.3. Расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством;
2.2.4.Создать необходимые условия для выполнения студентами программы преддипломной практики. Не допускать привлечение студентов - практикантов для работы на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности студента.
2.2.5.Назначить квалифицированных специалистов для руководства преддипломной практикой в подразделениях Организации.
2.2.6.Представить студентам – практикантам  возможность пользоваться техникой, кабинетами, библиотекой, документацией, необходимой для успешного освоения студентами программы преддипломной практики.
2.2.7.По окончании производственной преддипломной практики представить  отзыв о работе каждого студента.
3. Прочие условия
3.1.При подписании Договора Университет вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с последующим заверением ее гербовой печатью.
3.2.Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3.3.Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
3.4.Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.


                                                                  График
прохождения производственной преддипломной практики
Вид практики
Специальность
Курс
Кол-во студентов
Начало практики
Окончание практики
Преддипломная









4.Юридические адреса сторон
  Белорусский государственный университет, проспект Независимости, 4, 220030,   г. Минск

______________________/_________

М.П.   




_______________________/__________
М.П.   


Договор
на проведение производственной практики по  специальности

г. Минск                                                                                           ______________20      
Белорусский государственный университет, в дальнейшем именуемый «Университет», в лице проректора _______________, действующего на основании доверенности №________________ от ______________ с одной стороны, и____________________________________________________________________________
(название предприятия, организации)
в дальнейшем именуемом «Организация», в лице_________________________________ ______________________________________________________ , 
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________ с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №860 от 03.06.2010 г. «Об утверждении положения о практике студентов, курсантов, слушателей», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
Предмет договора
Предметом настоящего Договора является обеспечение прохождения производственной практики по  специальности студентов БГУ в Организации.
Задачами практики по  специальности являются приобретение студентами БГУ профессиональных навыков по специальности, закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин по профилю специальности.
Обязанности сторон
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. До начала производственной практики по  специальности представить Организации для согласования  календарный график прохождения практики и списки студентов.
2.1.2.Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподавателей, доцентов, профессоров.
2.1.3.Разработать и согласовать с Организацией тематический план проведения специалистами Организации лекций и экскурсий на базе практики.
2.1.4.Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, обязательных для работников данной организации.
2.1.5.Оказывать работникам организации – руководителям производственной практики студентов – методическую помощь в организации и проведении практики.
2.2.Организация обязуется:
2.2.1.Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым графиком_____ мест для проведения практики студентов.
2.2.2.Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Провести инструктаж по охране труда и безопасным методам работы с оформлением документов в установленном порядке.
2.2.3. Расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством;
2.2.4.Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной практики. Не допускать привлечение студентов-практикантов для работы на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности студента.
2.2.5.Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой в подразделениях Организации.
2.2.6.Совместно с руководителем практики от Университета организовать (если это предусмотрено программой) для студентов-практикантов силами ведущих специалистов Организации лекции по проблемам, согласованным с Университетом.
2.2.7.Представить студентам – практикантам   возможность пользоваться техникой, кабинетами, библиотекой, документацией, необходимой для успешного освоения студентами программы производственной практики и выполнения ими индивидуальных заданий.
2.2.8.В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления практикантов с Организацией в целом.
2.2.9.По окончании производственной практики представить отзыв о работе каждого студента.
Прочие условия
При подписании Договора Университет вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с последующим заверением ее гербовой печатью.
	Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

График
прохождения производственной практики
Вид практики
Специальность
Курс
Кол-во студентов
Начало практики
Окончание практики
Производственная








Юридические адреса сторон
 Белорусский государственный университет, проспект Независимости, 4, 220030,   г. Минск, 
_______________________/________

М.П.



___________________________/______
М.П.


Договор
на проведение учебной практики

г. Минск                                                                                           ______________20      г.
Белорусский государственный университет, в дальнейшем именуемый «Университет», в лице проректора _______________, действующего на основании доверенности №________________ от _____________________________________________________________________________
 с одной стороны, и___________________________________________________ _____________________________________________________________________________
(название предприятия, организации)
в дальнейшем именуемом «Организация», в лице_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании___________________________________________________
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №860 от 03.06.2010 г. «Об утверждении положения о практике студентов, курсантов, слушателей», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
Предмет договора
Предметом настоящего Договора является обеспечение прохождения учебной практики студентов БГУ в Организации.
Задачами учебной практики  являются формирование у студентов практических умений и навыков по изучаемым учебным дисциплинам, закрепление теоретических знаний, освоение первичных навыков по избранной специальности.
2. Обязанности сторон
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. До начала учебной практики  представить Организации для согласования  календарный график прохождения практики и списки студентов.
2.1.2.Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподавателей, доцентов, профессоров.
2.1.3.Разработать и согласовать с Организацией тематический план проведения специалистами Организации лекций и экскурсий на базе практики.
2.1.4.Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, обязательных для работников данной организации.
2.1.5.Оказывать работникам организации – руководителям учебной практики студентов – методическую помощь в организации и проведении практики.
2.2.Организация обязуется:
2.2.1.Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым графиком_____ мест для проведения практики студентов.
2.2.2.Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Провести инструктаж по охране труда и безопасным методам работы с оформлением документов в установленном порядке.
2.2.3. Расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.
2.2.4.Создать необходимые условия для выполнения студентами программы учебной практики. Не допускать привлечение студентов-практикантов для работы на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности студента.
2.2.5.Назначить квалифицированных специалистов для руководства учебной практикой в подразделениях Организации.
2.2.6.Совместно с руководителем практики от Университета организовать (если это предусмотрено программой) для студентов-практикантов силами ведущих специалистов Организации лекции по проблемам, согласованным с Университетом.
2.2.7.Представить студентам – практикантам  возможность пользоваться техникой, кабинетами, библиотекой, документацией, необходимой для успешного освоения студентами программы учебной практики и выполнения ими индивидуальных заданий.
2.2.8.В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления практикантов с Организацией в целом.
2.2.9.По окончании учебной практики представить   отзыв о работе каждого студента.
Прочие условия
3.1.При подписании Договора Университет вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с последующим заверением ее гербовой печатью.
3.2.Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3.3.Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
3.4.Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.


График
прохождения учебной практики
Вид практики
Специальность
Курс
Кол-во студентов
Начало практики
Окончание практики
Учебная







Юридические адреса сторон
Белорусский государственный университет
220030, г. Минск, проспект Независимости, 4

_________________/_____________                               ______________/___________


М.П.                                                                                     М.П.
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ЗА РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ
РУКОВОДИТЕЛЮ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
(Приложение № 8
К Положению о  практике студентов 
первой и второй ступеней высшего образования, 
обучающихся  в учреждениях образования комплекса БГУ)

Договор
возмездного оказания услуг № 0308/ _______пр.
г. Минск									___________20___ 
	Белорусский государственный университет, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице проректора ________________, действующего на основании доверенности № ________, от _______________, с одной стороны, и гражданин __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», с другой стороны, руководствуясь Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 860 от 03.06.2010 «Об утверждении положения о практике студентов, курсантов, слушателей» заключили договор о нижеследующем:      
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по руководству преддипломной практикой студентов БГУ, направленных в (на) __________________________________________________________________________________________
                                                                  (название предприятия, организации)
__________________________________________________________________________________________
в соответствии с договором между БГУ и данной организацией. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в установленные настоящим договором сроки.
1.2. Преддипломная практика осуществляется в соответствии с учебным планом специальности (специализации) и программой. Срок практики с _________________ по_______________________________________________________________________________________
Приказ ректора БГУ № ______________ от_____________________________________________________ 
1.3. Услуги оказываются за риск Исполнителя. Исполнитель оказывает услуги лично. 
1.4. Факт оказания услуг по настоящему Договору подтверждается актом сдачи-приемки, подписываемым сторонами по окончании оказания услуг, являющимся основанием для расчетов.
1.5. Уровень качества услуг, перечисленных  п.1.1. настоящего Договора, должен соответствовать требованиям нормативных документов, регламентирующих соответствующий вид деятельности.
Обязанности сторон
Исполнитель обязан
2.1.1 оказать услуги по настоящему Договору качественно и в установленные сроки; выполнять руководство преддипломной практикой на высоком научно-методическом уровне в строгом соответствии с программой практики;
2.1.2. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты по исполнению правил и норм охраны труда и техники безопасности;
2.1.3.создать необходимые условия для выполнения студентами программы преддипломной практики; не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов.
2.1.5. представлять Заказчику акт сдачи-приемки по Договору.
2.2. Заказчик обязан
2.2.1. до начала преддипломной практики выделить в качестве руководителей наиболее квалифицированных преподавателей, доцентов, профессоров;
2.2.2. содействовать соблюдению студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, организации;
2.2.3.оказывать Исполнителю методическую помощь в организации и проведении практики;
2.2.4. уплачивать с начисленных Исполнителю выплат в установленном порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;
2.2.5.расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством;
2.2.6.своевременно и в полном объеме произвести оплату услуг по настоящему Договору.
	Заказчик вправе:

2.3.1. проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
Стоимость услуг по договору и порядок их оплаты
Стоимость услуг по настоящему Договору определяется исходя из объема выполненной работы, предусмотренной п.1.1. настоящего Договора с применением установленных законодательством ставок почасовой оплаты труда, установленным в соответствии с законодательством;
Стоимость услуг может быть изменена в связи с изменением законодательства о налогообложении.
Оплата услуг по Договору производится на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки в сроки – 10,11,12 числа каждого месяца (при условии своевременного оформления и сдачи Акта).
В случае невозможности оказания услуг по Договору, возникшей не по вине Заказчика, услуги не подлежат оплате.

Ответственность сторон
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
4.2. В случае несоблюдения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0.15% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.  Прочие условия
5.1. Настоящий Договор действует с момента заключения до полного выполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Договор может быть расторгнут  по требованию заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 
5.3. В случае досрочного расторжения Договора сторона-инициатор обязана заблаговременно письменно предупредить другую сторону.
5.4.Во всем остальном, что не предусмотрено данным Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
5.5. По окончании практики исполнитель вместе с Договором на проведение практики между БГУ и данной организацией должен сдать руководителю практики от факультета: копию (выписку) приказа о назначении руководителя практики от предприятия (организации), договор возмездного оказания услуг, акт сдачи-приемки выполненных работ. Все документы должны быть заполнены разборчиво. 

Реквизиты сторон 

 ЗАКАЗЧИК
 Белорусский государственный университет, проспект Независимости, 4, 220030,   г. Минск 




Проректор_______________________




М.П.

Руководитель производственной практики
БГУ 
______________________________        

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ф.И.О. ____________________________________
Паспорт серии  _____________________________
№_________________________________________
выдан (указать дату, орган, выдавший паспорт)
___________________________________________
Личный номер _____________________________
Зарегистрирован по адресу:  __________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________
Телефон: __________________________________

______________________/ ___________________/
         (личная подпись)     
Акт сдачи-приемки
по Договору № 0308/__________ пр.  от ______________
г. Минск                                                                                                       ___________ 20_____ 
	Белорусский государственный университет, именуемый «Заказчик» в лице проректора ______________________, действующего на основании доверенности № ______________ от _______________________ с одной стороны, и гражданин___________________________________________________________________	______________
                                                      (Ф.И.О. полностью)
место работы _________________________________________________________________ именуемый «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал услуги, а Заказчик принял оказанные услуги.
	В период с _________________20     по _________________ 20    Исполнителем осуществлено руководство преддипломной практикой студентов БГУ на условиях почасовой оплаты труда по Договору в соответствии с условиями Договора в объеме ____________часов.

Должность по практике
Количество студентов
Количество часов
Оплата за час
Руководитель практики







Всего:



Стоимость услуг, подлежащих оплате, составляет_____________________ белорусских рублей.
На момент приемки услуг  Заказчик претензий к качеству не имеет.
Настоящий Акт является основанием для окончательных расчетов между сторонами.


ЗАКАЗЧИК
  Белорусский государственный университет, проспект Независимости, 4, 220030,  г. Минск 






Проректор_______________________

М.П.

Руководитель  практики
БГУ 
_______________________________ 

Декан ________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ф.И.О. _____________________________________
Паспорт серии  _____________________________
№_________________________________________
выдан (указать дату, орган, выдавший паспорт)
___________________________________________
Личный номер ______________________________
Зарегистрирован по адресу:  _________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Телефон: ___________________________________

______________________/ ____________________/
      (личная подпись)   



Примерная форма отчета 
руководителя практики от кафедры

Отчет руководителя практики

Ф.И.О. _________________________________________________________
Должность _______________________________________________________
Факультет.______________________________________________________
Кафедра _________________________________________________________
Специальность __________________________________________________
Форма получения образования ____очная__________________
Вид практики _____учебная___/__производственная__/__преддипломная__
Количество студентов – всего______________________________________
В том числе: 1 курса _____, 2 курса_____, 3 курса ______, 4 курса_______.
Количество организаций – всего ___________________________________
В том числе:
№ п/п
Наименование предприятий, учреждений, организаций
Курс
Кол-во человек
	




	




	




	




	




	




	




	




	




	





Количество студентов, защитивших отчет по практике__________________
Количество студентов, не защитивших отчет по практике_______________

Оценка эффективности прохождения практики и предложения по ее улучшению. ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________
                               подпись
«___» _____________   ____ г.
                                дата
________________________
                           Ф.И.О.
Примерная форма отчета 
куратора практики по специальности 
об итогах аттестации студентов

ОТЧЕТ
об итогах аттестации практики студентов

Кафедра ______________________________________________________________________________________________________________
Специальность________________________________________________________________________________________________________

Курс
К-во студентов, всего человек
Количество студентов, защитивших отчет по практике
Количество студентов, не защитивших отчет по практике – всего
Количество студентов, не защитивших отчет по практике по уважительной причине
Количество студентов, направленных на практику повторно


человек
%
человек
%
человек
%
человек
%
1









2









3









4











Курс
К-во студентов, всего человек
Количество студентов, получивших


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1


чел
%
чел
%
чел
%
чел
%
чел
%
чел
%
чел
%
чел
%
чел
%
чел
%
1





















2





















3





















4






















Ответственный за практику по специальности _________________________________________
                                                                               ФИО, подпись
Заведующий кафедрой _____________________________________________
                                                               ФИО, подпись

Дата
ФОРМА ОТЧЕТА 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(Приложение № 7
К Положению о практике студентов 
первой и второй ступеней высшего образования, 
обучающихся  в учреждениях образования комплекса БГУ)

Отчет
о проведении производственной практики

Факультета_____________________________________________________________________
студентов    ______________________  курса, специальности________________________________________________________________________
практика проходила с _____________ по ______________ 20    г. 
приказ № ______ от _________
по программе _____________________________________________________________________________________
                                  (название программы, регистрационный номер, дата утверждения)

1.Базы практики 
№ п/п
Наименование предприятий, учреждений, организаций
Кол-во студентов
Наличие договора и его сроки






















2. Количественный анализ мест практики 
Специальность
Предприятия
Учреждения и организации
НАН Беларуси
БГУ

чел
%
чел
%
чел
%
чел
%




































Всего:









3.Итоги проведения практики
Количество студентов, защитивших отчет по практике
Количество студентов,  не защитивших отчет по практике
Замечания




4.Оценка эффективности прохождения практики и предложения по ее улучшению. Соответствие баз практики профилю подготовки студентов ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Декан 

Ответственный 
за проведение производственной практики на факультете 

«____» ____________  20     г.



Перечень организаций, рекомендуемых для прохождения практики студентами факультета журналистики БГУ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, ВЕДОМСТВЕННЫЕ, КОРПОРАТИВНЫЕ ИЗДАНИЯ

АТЛАНТ, г. Минск
220711, г. Минск, пр. Победителей, 61, тел.: (017) 203-28-97, 203-51-16

БЕЛАРУСКI ЧАС, г. Минск
220126, г. Минск, пр. Победителей 21, 4-й этаж, тел.: 8-017-203-84-47.

Белорусская военная газета «Во славу Родины», г. Минск
220029, Минск, ул. М. Богдановича, 29, тел.: 8-017- 297-16-26.

БЕЛАРУС ‒ МТЗ ОБОЗРЕНИЕ, г. Минск
220000, г. Минск, ул. О. Кошевого, 2, тел. (017) 230-81-23

БЕЛОРУССКАЯ ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА, г. Минск
220121, г. Минск, ул. Матусевича, 23, тел.: (017) 255-47-01, 255-48-01.

Железнодорожник Беларуси
220050, г. Минск, ул. Кирова, 2, тел.: (017) 296-47-44.

ЗОРЬКА, г. Минск
220013, г. Минск, пр. Независимости 77, тел.: (017) 292-83-23.

КАЧЕЛИ, г. Минск
220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 40. тел.: 8-017-222- 31- 21.

КЕМ БЫТЬ? (республиканский ежемесячный журнал) , г. Минск 
220005, г. Минск, пр. Независимости, 46. тел.: 8-017-292 12 12.

КРАЯЗНАЎЧАЯ ГАЗЕТА, г. Минск
220029, г. Минск, ул. Коммунальная набережная, 66-7, тел.: 8-017-234- 42-03.

КУЛЬТУРА, г. Минск
220013, г. Минск, пр. Независимости, 77, тел.: 8-017-289-34-66, 286-07-97.

МАСТАЦТВА, г. Минск
220013, г. Минск, пр. Независимости, 77, тел.: 8-017-289-34-66.

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК, г. Минск
220000, г. Минск, ул. Сухая, 6-302, тел.: 8-017-220 28 70.

УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МИЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК»
230019, г. Гродно, ул. Красноармейская, 11, тел.: (0152) 44 46 03, тел/факс: 79 72 66

НАСТАЎНIЦКАЯ ГАЗЕТА, г. Минск
220034, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 77,  тел.: 8-017-292 56 04.

НА СТРАЖЕ г. Минск
220036, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 57, тел.: 8-017-207 34 59, 8-017-218 79 15.

НА ЭКРАНАХ, г. Минск
220013, г. Минск, пр. Независимости 77-205, 207, тел.: 8-017-287-19-06.

НАШ БАНК СЕГОДНЯ, г. Минск
220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, тел.: (017) 200-55-14.

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ, г. Минск
220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а, тел.: (017) 287-19-14, 287-19-59.

ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕСТНИК, г. Минск
220034, г. Минск, ул. Чапаева, 5, тел.: (017) 226-09-86, 285-38-02.

УНIВЕРСIТЭТ, г. Минск
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 9, каб. 719, тел.: (017) 259-70-77.

ПРЕССБОЛ, г. Минск
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 91а-510, тел.: 8-017-334 21 87.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА, г. Минск
220004, Минск, проспект Победителей 23/1, тел.: тел.: 8-017-327-65-86.

СЕЛЬМАШЕВЕЦ, г. Гомель
246029 г. Гомель, Шоссейная, 41, тел.:8(0232) 59-23-70

МЕТАЛЛУРГ, г. Жлобин
247210, г. Жлобин, ул. Промышленная, 37, тел.:8(02334) 5-52-20

ХИМИКИ, г. Светлогорск
246003 г. Светлогорск, ул. Заводская,5, тел.: 8(02342) 9-49-49

МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК, г. Мозырь
247760, Гомельская область, г.Мозырь-11, тел:(0236)373716

ГОМЕЛЬСКИЙ СТЕКЛОВАР, г. Гомель
246030, г. Гомель, м-н. Костюковка, ул. Михаила Ломоносова, 25, тел: (0232) 97-26-52

НЕФТЯНИК, г. Гомель
246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9, тел:(0232)793374

ГОМЕЛЬСКІ УНІВЕРСІТЭТ, г. Гомель
246019, г. Гомель, ул. Советская, 104, тел. 60-30-71

ГАЗЕТА ГОМЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «36 И 6», г. Гомель
 г. Гомель, ул. Ланге, 5/208, 748812, тел./факс 75-44-78

ГАЗЕТА ГОМЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. СУХОГО «СУШКА», г. Гомель
246746, г. Гомель, Пр. Октября, 48, каб.402а, тел. 48-73-42

ГАЗЕТА ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОЛИТ» «ГОЛОС ЛИТЕЙЩИКА», г. Гомель
246020, г. Гомель, ул. Барыкина, 240., тел.: (0232) 46-10-56

«ТРУДОВАЯ СЛАВА» (ОАО «Могилевхимволокно»)
212035, г. Могилев, ОАО «Могилевхимволокно», тел.: (0222) 49-93-67, каб. 303, 305.

«ШИННИК» (ОАО «Белшина», г. Бобруйск)
213824, г. Бобруйск, Минское шоссе, ОАО «Белшина», АИК, к. 910, 912, тел.: (0225) 41-06-23; 41-18-23

«КАЛИЙЩИК СОЛИГОРСКА» – ГАЗЕТА ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
223710, г. Солигорск, ул. Коржа, 5, тел./факс: (174) 22 13 30

«СТРОИТЕЛЬ СОЛИГОРСКА» – ГАЗЕТА ОАО «СОЛИГОРСКПРОМСТРОЙ»
223710, г. Солигорск, ул. Козлова 37, телефон-факс: (174) 22 21 13, (29) 1424406 

«НОВОСТИ БЕЛАЗА» – ГАЗЕТА ОАО «БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
222160, г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 4, тел. (177) 5 32 301

ОБЛАСТНЫЕ, ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ И ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
ГАЗЕТЫ

МИНСК, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МІНСКАЯ ПРАЎДА, г. Минск
220013, г.Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10а, тел.: (017) 292-50-01.

ПРЫСТАЛIЧЧА, г. Минск (в составе холдинга «МІНСКАЯ ПРАЎДА»)
220013, г.Минск, ул. Клары Цеткин, 16, офіс 701, тел.: (017) 203-74-55.

АДЗІНСТВА, г. Борисов 
222120 г. Борисов, ул. Строителей, 33-А, тел.: 8-01777-6-44-84. 

БЯРЭЗІНСКАЯ ПАНАРАМА, г. Березино 
223310, г. Березино, ул. Октябрьская, 18, 8  тел.: (01715) 5-56-54.

ГОЛАС ЛЮБАНШЧЫНЫ, г. Любань 
223810,  г.  Любань, ул. Ленина, 91, тел.: 8-01794-5-52-63.

ДА НОВЫХ ПЕРАМОГ, г. Клецк 
222640, г. Клецк, пл. Маяковского, 7, тел.: 8-01793-5-52-63.

ЖОДЗІНСКІЯ НАВІНЫ, г. Жодино 
222160, г. Жодино, проспект Мира, 34. тел.:  8-01775-7-41-55.

КРАЙ СМАЛЯВІЦКІ, г. Смолевичи 
222210, г. Смолевичи, ул. Советская, 130, тел.: 8-01776-5-52-63.

КРУПСКІ ВЕСНІК, г. Крупки 
222010, г. Крупки, ул. Советская, 11, тел.: 8-01796-5-52-63.

МАЛАДЗЕЧАНСКАЯ ГАЗЕТА, г. Молодечно 
222310, Молодечно, г. Молодечно, ул. Тавлая, 11,  тел.: 8-0176-77-16-11. 

НАВІНЫ СТАРАДАРОЖЧЫНЫ, г. Старые Дороги 
222910, г. Старые Дороги, ул. Пролетарская, 38, тел.: 8-01792-5-52-63.

НАРАЧАНСКАЯ ЗАРА, г. Мядель
222380, г. Мядель, ул. Советская, 8. Факс 8-01797- 5-55-54.

НЯСВІЖСКІЯ НАВІНЫ, г. Несвиж
222620, г. Несвиж, ул. Советская, 4. Факс 8-01770-5-57-67.

ПРАМЕНЬ, г. Столбцы
222660, г. Столбцы, ул. Социалистическая, 17, тел.:  8-1717-5-52-63.

ПРАЦОЎНАЯ СЛАВА, г. Воложин 
222340, г. Воложин, пл.Свободы, 4, тел.:  8-01772-5-52-63.

ПУХАВІЦКІЯ НАВІНЫ, г. Марьина Горка
222810, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 51.  тел.: 8-01713-5-02-38.

РАЁННЫ ВЕСНIК, г. Червень 
223210, г. Червень, пл. Свободы, 32, тел.: 8-01714-5-52-63. 

РОДНЫ КРАЙ, г. Логойск 
223110, г. Логойск, ул. Советская, 15. тел.: 8-01774-5-52-63.

СЛАВА ПРАЦЫ, г. Копыль 
223910, г. Копыль, ул. Тракторная, 2А, тел.: 8-01719-5-51-85.

СЛУЦКІ КРАЙ, г. Слуцк 
223610, г. Слуцк, ул. Ленина, 189, тел.: 8-01795-5-36-44.

УЗВЫШША, г. Дзержинск (в составе холдинга «МІНСКАЯ ПРАЎДА»)
220600, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, 10, тел.:  8-01716-5-69-63.

ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА, г. Узда (в составе холдинга «МІНСКАЯ ПРАЎДА»)
223411, г. Узда, ул. Первомайская, 52, тел.: 8-01718-5-52-63.

ШАХЦЕР, г. Солигорск 
223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 35, тел.:  8-0174-22-04-13.

ШЛЯХ ПЕРАМОГI, г. Вилейка 
222410, г. Вилейка, ул. Водопьянова, 35. тел.:  8-01771-5-55-82.


БРЕСТ, БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАРЯ, г. Брест
224013,  г. Брест, ул. Московская, 75/1 8, тел.: 8-0162-20-19-19.

ЗАРЯ НАД БУГОМ, г. Брест
224013, г. Брест, пр. Машерова, 75-1,  тел.: 8-0162-20-06-12.

БРЕСТСКИЙ ВЕСНИК, г. Брест
224005, г. Брест, ул. Мицкевича, дом 25, тел.: 8-0162-21-39-58.

ВЕЧЕРНИЙ БРЕСТ, г. Брест
224005, г. Брест, ул. Пушкинская, 11,  тел.: 8-0162-21-30-33.

ГОЛАС ЧАСУ, г. Малорита
225910, г. Малорита, ул. Октябрьская, 20, тел.:  8-01651-2-33-51.

ДРАГIЧЫНСКI ВЕСНІК, г. Дрогичин
225612, г. Дрогичин, ул. 17 Сентября, 3 тел.: 8-01644-2-02-63.

Ивацевичский вестник, г. Ивацевичи
225250, г. Ивацевичи, ул. Комсомольская, 23, тел.: 8-01645-2-12-63.

КОБРЫНСКІ ВЕСНІК, г. Кобрин
225860,  г. Кобрин, ул. Советская, 14, тел.: 8-01642-2-12-63.

ЛУНІНЕЦКІЯ НАВІНЫ, г. Лунинец
225650,  г. Лунинец, пл. Ленина, 12,  тел.: 8-01647-2-12-63.

ЛЯХАВІЦКІ ВЕСНІК, г. Ляховичи
225370,  г. Ляховичи, пл. Победы, 3, тел.: 8-01633-2-12-63.

МАЯК, г. Береза
225210, г. Береза, ул. Красноармейская, 22,  тел.: 8-01643-43-53-73.

НАВІНЫ КАМЯНЕЧЧЫНЫ, г. Каменец
225050,  Брестская область, г. Каменец, ул. Пограничников, 8,  тел. 8-01631- 2-41-03, 

НАВІНЫ ПАЛЕССЯ, г. Столин
225510, г. Столин, ул. Советская, 55, тел.: 8-01655-2-12-63.

НАШ КРАЙ, г. Барановичи
225409, г. Барановичи, бульвар Хейнола, 4. тел/факсы: 8-0163-42-58-83. 

ПОЛЕССКАЯ ПРАВДА, г. Пинск
225710,  г. Пинск,  ул. В.Хоружей, 12, тел.: 8-01653-32-34-88.

ПIНСКI ВЕСНIК, г. Пинск
225710,  г. Пинск, ул. Горького, 74,  тел. 8-01653-32-3575.

РАЁННЫЯ БУДНІ, г. Пружаны
225133,  г. Пружаны, ул. Красноармейская, 78, тел. 8-01632-92-054.

САВЕЦКАЕ ПАЛЕССЕ, г. Ганцевичи
225432,  г. Ганцевичи, ул. Коммунистическая, 5, тел.: 8-01646-22-54-32.

СЕЛЬСКАЯ ПРАЎДА, г. Жабинка 
225110,  г. Жабинка, ул. Буденного, 8, тел.: 8-01641-2-12-63.

ЯНАЎСКI КРАЙ, г. Иваново 
225800, г. Иваново, ул. Советская, 91, тел.: 8-01652-2 12 63.


ВИТЕБСК, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Жыцце Прыдзвіння, г. Витебск
210828, г. Витебск, ул. Советской армии, 3,  тел.: 8-0212-36-52-65.

ВІЦЬБІЧЫ, г. Витебск
210015, г. Витебск,  ул. Гоголя, 6, тел.: 8-0212-36-55-79, 23-50-56.

АРШАНСКАЯ ГАЗЕТА, г. Орша
211030, г. Орша, ул. Герцена, 4а, тел.: 8-02161-2-20-03.

БРАСЛАЎСКАЯ ЗВЯЗДА, г. Браслав
211970, г. Браслав, ул. Советская, 59,  тел.: 8-02153-2-23-39.

ВЕСНІК ГЛЫБОЧЧЫНЫ, г. Глубокое
211800, г. Глубокое, ул. Красноармейская, 2, тел.: 8-02156-2-13-39.

ГАРАДОЦКІ ВЕСНІК, г. Городок
211540, г. Городок,  ул. Ленинская, 9, тел.: 8-02139-2-13-39. 

ГЕРОЙ ПРАЦЫ, г.п. Шумилино 
211260, г.п. Шумилино, ул. Ленинская, 24, тел. 8-02150-4-13-39.

ГОЛАС РАСОНШЧЫНЫ, г.п. Россоны
211460, г.п. Россоны, ул. Советская, 4, тел.: 8-02159-2-13-39. 

ГОЛАС СЕННЕНШЧЫНЫ, г. Сенно 
211120, г. Сенно, ул. Чкалова, 4 а, тел.: 8-02135-2-13-66.

ДЗВІНСКАЯ ПРАЎДА, г. Верхнедвинск
211620, г. Верхнедвинск, ул. Мира, 6, тел.: 8-02151-2-13-39.

ДНЯПРОЎСКАЯ ПРАЎДА, г. Дубровно 
211040, г. Дубровно, ул. Комсомольская, 6,  тел.:  8-02137-2-20-47.

ЗАРА, г. п. Бешенковичи
211350, г. п. Бешенковичи, ул. Советская, 15, тел.: 8-02131-2-13-39.

КЛІЧ РАДЗІМЫ, г. п. Шарковщина 
211910, г. п. Шарковщина, ул. Краснодворская, 6а,  тел.:  8-02154-2-13-39. 	

ЛЕПЕЛЬСКІ КРАЙ, г. Лепель 
211180, г. Лепель, ул. Ленинская, 8-65,  тел.: 8-01327-4-13-39.

МІЁРСКІЯ НАВІНЫ, г. Миоры
211930, г. Миоры, ул. Дворносельская, 5а, тел.:  8-02152-4-13-39. 

НАША ТАЛАЧЫНШЧЫНА, г. Толочин 
211070, г. Толочин, ул. Энгельса, 18,  тел.: 8-02136-2-13-39.

НОВАЯ ГАЗЕТА, г. Новополоцк
211440, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 74, тел.: 8-0214-55 04 57.

ПАСТАЎСКІ КРАЙ, г. Поставы
211840, г. Поставы, ул. Ленинская, 42,  тел.: 8-02155-2-13-39.

ПАТРЫËТ, г.п. Ушачи
211480, г. п. Ушачи, ул. Ленинская, 12,  тел.: 8-02158-2-13-39.

ПОЛАЦКІ ВЕСНІК, г. Полоцк 
211400, г. Полоцк, ул. Толстого, 6,  тел.: 8-02144-44-86-28.

РОДНЫЯ ВЫТОКІ, г. Докшицы
211720, г. Докшицы, ул. Ленинская, 2,  тел.: 8-02157-2-13-39.

СЦЯГ ПЕРАМОГI, г.п. Лиозно 
211200, г. п. Лиозно, ул. Ленина, 77, тел.: 8-02138-4-13-39.

ЧЫРВОНЫ ПРАМЕНЬ, г. Чашники 
211150, г. Чашники, ул. Космонавтов, 19, тел.:  8-02133-2-13-39.

ГОМЕЛЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОМЕЛЬСКАЯ ПРАЎДА, г. Гомель 
246015 г. Гомель, ул. Лепешинского, д. 1, тел.: 8-0232-77-7 4-10.	

ГОМЕЛЬСКИЕ ВЕДОМОСТИ, г. Гомель 
246050, г. Гомель, ул. Крестьянская, 16,  тел.: 8-0232-55-07-25.  

МАЯК, г. Гомель 
246047, г. Гомель, ул. Димитрова, 57, тел.: 8-0232-33-21-44. 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН, г. Гомель 
246000, г. Гомель,  ул. Р. Шоссе, 6, тел.: 8-0232-44-31-55.

АВАНГАРД, г. Буда-Кошелево
247350, г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, тел.: 8-02336-2-11-44.

ГОЛАС ВЕТКАЎШЧЫНЫ, г. Ветка
247120,  г. Ветка, ул. Пролетарская, 38, тел.: 8-02330-2-11-44.

ДНЯПРОВЕЦ, г. Речица
247500, г. Речица, ул. Чапаева, 13, тел.: 8-02340-3-49-99.

ДОБРУШСКI КРАЙ, г. Добруш 
247050 г. Добруш, ул. Советская, 33, тел.: 8-02333-2-11-44.

ЖЫЦЦЕ ПАЛЕССЯ, г. Мозырь 
247760, г. Мозырь, ул. Куйбышева, 59,  тел.: 8-02351-7-71-44.

ЗАРА НАД СОЖАМ, г. Корма 
247170, г. Корма, ул. Ильюшенко, 34, тел. 8-02337-2-11-44.	

КАЛIНКАВIЦКIЯ НАВIНЫ, г. Калинковичи 
247710, г. Калинковичи, ул. Дзержинского, 25, тел.: 8-02345-4-11-44.  	

Хойніцкія навіны, г. Хойники 
247600, г. Хойники, ул. Советская, 50а, тел.:  8-02346-2-11-44.

МАЯК ПАЛЕССЯ, г.п. Брагин
247630, г. п. Брагин, ул. Гагарина, 47, тел.: 8-02344-2-11-44. 

НАРОДНЫ ГОЛАС, г. Ельск
247820, г. Ельск, ул. Дзержинского, 3,  тел.: 8-02354-2-11-44.

НОВАЕ ПАЛЕССЕ, г. Житковичи 
247960, г. Житковичи, ул. К. Маркса, 8, тел.: 8-02353-2-11-44.

НОВЫ ДЗЕНЬ, г. Жлобин 
247210, г. Жлобин, ул. Урицкого, 62, тел. 8-02334-2-11-44.	

ПЕТРЫКАЎСКIЯ НАВIНЫ, г. Петриков 
247940 г. Петриков, ул. Гагарина, 15, тел. 8-02350-5-11-44. 

ПРЫПЯЦКАЯ ПРАЎДА, г. Наровля 
247800, г. Наровля, ул. Макаренко, 2, тел.: 8-02351-2-11-44.	

СВАБОДНАЕ СЛОВА, г. Рогачев 
247250, г. Рогачев, ул. Ленина, 36, тел.: 8-02339-4-11-44.	

СВЕТЛАГОРСКIЯ НАВIНЫ, г. Светлогорск 
247400, г. Светлогорск, ул. Интернациональная, 30, тел.: 8-02342-2-11-44.

СВЕТЛАЕ ЖЫЦЦË, г. Лельчицы
247840, г. Лельчицы, ул. Красноармейская, 3, тел.: 8-02356-2-11-44.

СЕРП И МОЛАТ, г.п. Лоев 
247100, г. Лоев, ул. Ленина, 6, тел.: 8-02347-4-21-44.	

ЧАЧЭРСКI ВЕСНIК, г. Чечерск 
247150, г. Чечерск, Советская, 13, тел.: 8-02332-3-11-44.

ЧЫРВОНЫ КАСТРЫЧНIК, г.п. Октябрьский 
247300, г.п. Октябрьский, ул. Бумажкова, 10а, тел. 8-02357-2-11-44.


ГРОДНО, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГРОДЗЕНСКАЯ ПРАЎДА, г. Гродно 
230019, г. Гродно, ул. Антонова, 25, тел.: 8-0152-75 76 79.

ПЕРСПЕКТИВА, г. Гродно 
230029, г. Гродно, ул. Горького, 51,  тел.: 8- 0152-74-12-13. 

АСТРАВЕЦКАЯ ПРАЎДА, г.п. Островец 
231210, г. п. Островец, ул. Октябрьская, 5,  тел.: 8-01591-2-11-09. 

АШМЯНСКІ ВЕСНІК, г. Ошмяны 
231100, г. Ошмяны, ул. Советская, 103., тел.: 8-01593-4 51 65. 

БЕРАСТАВІЦКАЯ ГАЗЕТА, г.п. Берестовица
231770, г. п. Берестовица, ул. Советская, 19, тел.: 8-01511- 2-11-65.

ВОРАНАЎСКАЯ ГАЗЕТА, г. Вороново 
231391, г.п. Вороново, ул. Советская, 27, тел.: 8-01594-2 11 09.

ДЗЯННІЦА, г. Щучин 
231510, г. Щучин, ул. Гастелло, 5, тел.: 8-01514-2 70 36.

ЗАРА НАД НЕМАНАМ, г. Мосты 
231600, г. Мосты, ул. Советская, 34,  тел.: 8-01515-3-21-65.

ІЎЕЎСКІ КРАЙ, г. Ивье 
231330, г. Ивье, ул. 1 Мая, 6, тел.: 8-01595-2-11-09.

ЛІДСКАЯ ГАЗЕТА, г. Лида 
231300, г. Лида, ул. Ленинская, 48, тел.: 8-01561-2-32-80.

НАШ ЧАС, г. Волковыск 
231900, г. Волковыск, ул. Дзержинского, 5,  тел.: 8-01512-2-11-09.

НОВАЕ ЖЫЦЦЕ, г. Новогрудок 
231400, г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 9, тел.: 8-01597-2-47-12.

ПЕРАМОГА, г. Дятлово 
231460, г. Дятлово, ул. Красноармейская, 21, тел.: 8-01563-2 11 09.

ПОЛЫМЯ, г.п. Кореличи 
231430, г. п. Кореличи, пл. 17 сентября, 7, тел.: 8-01596-2-21-65.

ПРАЦА, г.п. Зельва
231940, г.п. Зельва, ул.17 Сентября, 29, тел.: 8-01564-2-41-09.

СВЕТЛЫ ШЛЯХ, г. Сморгонь 
231000, г. Сморгонь, ул. Советская, 29, тел.: 8-01592-3-21-65.

СВІСЛАЦКАЯ ГАЗЕТА, г. Свислочь 
231960, г. Свислочь, ул. Комсомольская, 12, тел.: 8-01513-3-31-09.

СЛОНІМСКІ ВЕСНІК, г. Слоним 
231800, г. Слоним, ул. Пушкина, 8, тел.: 8-01562-2-11-09.


МОГИЛЕВ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОГИЛЕВСКАЯ ПРАВДА, г. Могилев 
212000, г. Могилев, ул. Первомайская, 89, тел.: 8-0222-32-71-20.

МАГІЛЕЎСКІЯ ВЕДАМАСЦІ, г. Могилев 
212000, г. Могилев, ул. Первомайская, 89, тел.: 8-0222-32-71-25. 

ЗЯМЛЯ І ЛЮДЗІ, г. Могилев 
212030, г. Могилев, , ул. Первомайская, 89, тел.: 8-0222-32-71-13.

ВЕСТНИК МОГИЛЕВА, г. Могилев 
212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 89, тел.: 8-0222-32-71-48.

ПРЫДНЯПРОЎСКАЯ НІВА, г. Могилев 
212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 89,  тел.: 8-0222-22-10-56. 

АСІПОВІЦКІ КРАЙ, г. Осиповичи 
213760, г. Осиповичи, ул. Сумченко, 55, тел.: 8-02235-2-42-63.

БАБРУЙСКАЕ ЖЫЦЦЕ, г. Бобруйск 
213826, г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 103,  тел.: 8-02251-7-20-41.

ВЕСНІК ЧЭРЫКАЎШЧЫНЫ, г. Чериков 
213533, г. Чериков, ул.Ленинская, 191, тел.: 8-02243 3-11-63.

ГОЛАС КАСЦЮКОЎШЧЫНЫ, г. Костюковичи 
213640, г. Костюковичи, ул. Ленинская, 93,  тел.: 8-02245-2-11-33. 

ЗАРА НАД ДРУЦЦЮ, г.п. Белыничи 
213160, г. п. Белыничи,  ул. Советская, 27, тел.: 8-02232-5-11-68.

ІСКРА, г. Чаусы 
213200, г. Чаусы, ул. Пролетарская, 13, тел.: 8-02242-2-12-63.

КІРАВЕЦ, г. Кировск 
213940, г. п. Кировск, ул.Пушкинская, 15,  тел.: 8-02237-2-12-63.

Крычаўскае жыцце, г. Кричев 
213500, г. Кричев,  ул. Советская, 36, тел.: 8-02241-5-12-63.

ЛЕНІНСКІ ШЛЯХ, г. Горки 
213410, г. Горки,  ул. Советская, 5, тел.: 8-02333-2-22-63. 

МАЯК ПРЫДНЯПРОЎЯ, г. Быхов 
213320, г. Быхов, пл. Октябрьская, 1,  тел.: 8-02231-5-00-85.

ПРЫСОЖСКI КРАЙ, г. Славгород 
213245, г. Славгород, ул. Ленинская, 32, тел.: 8-02246-2-12-63. 

РАДЗІМА, г.п. Глуск 
213860, г. п. Глуск, ул. Кирова, 16,  тел.: 8-02230-2-12-63.

РОДНАЯ НІВА, г. Климовичи 
213600, г. Климовичи, пл. 50-летия Великого Октября, 1, тел.: 8-02344-5-11-69.

САВЕЦКАЯ ВЕСКА, г.п. Дрибин 
213430, г. п. Дрибин, ул. Ленина, 50, тел.: 8-02248-2-51-88.

СВЯТЛО КАСТРЫЧНІКА, г. Мстиславль 
213470, г. Мстиславль, ул. Коммунарная, 1,  тел.: 8-01513-3-31-09.

СЕЛЬСКАЯ ЖЫЦЦЕ, г.п. Круглое 
213180, г. п. Круглое, ул. Советская, Дом Советов,  тел.: 8-02234-2-11-68.

СЦЯГ САВЕТАЎ, г. Кличев 
213900, г. Кличев, пер. Пугачева, 5, тел.: 8-02236-2-12-63.

ТРЫБУНА ПРАЦЫ, г. Бобруйск 
213800, г. Бобруйск, ул. К. Либюкнехта, 49,  тел.: 8-02251-7-34-75.

УДАРНЫ ФРОНТ, г. Шклов 
213010, г. Шклов, ул. Ленинская, 76,  тел.: 8-02239-3-43-78.

ЧЫРВОНЫ СЦЯГ, г.п. Краснополье 
213560, г.п. Кранополье,  ул. Гагарина, 8, тел.: 8-02238- 2-12-63.

ШЛЯХ КАСТРЫЧНІКА, г. Хотимск 
213266, г. п. Хотимск, ул. Садовая, 20,  тел.: 8-02247-2-16-05.


ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА

БЕЛТА, г. Минск
220030, г. Минск, ул. Кирова, 26, тел.: 8-017-227-19-92.

ИНТЕРФАКС-ЗАПАД, г. Минск
220012, г. Минск, тел.: 8-017- 284-05-71, 284-05-74.

ЭКОПРЕСС, г. Минск
220000, г. Минск, ул. Чичерина, 21-606, тел.: 8-017-239 45 20.

ВОЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ВАЯР», г. Минск
220029, г. Минск, ул. М. Богдановича, 29, тел.: 8-017- 293-44-92.

МИНСК-НОВОСТИ, Г. Минск
220012, г. Минск, пер. Калининградский, 20а, тел.: 8-017-287-39-93.



