19
Учреждение образования «Белорусский государственный 
технологический университет»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе БГТУ
______________  А. А. Сакович
                      (подпись)

«___»________________ 2022 г.
                      (дата утверждения)
Регистрационный №__________










ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

для специальности:
1-47 01 01 «Издательское дело»








  







2022 г.
Составители:
В. И. Куликович – заведующий кафедрой редакционно-издательских технологий, кандидат филологических наук, доцент
А. С. Рыжанкова – старший преподаватель кафедры редакционно-издательских технологий, кандидат технических наук
А. Г. Латушкина – заместитель директора по развитию ОДО «Аверсэв»



РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
Кафедрой редакционно-издательских технологий учреждения образования 
«Белорусский государственный технологический университет» 
(протокол № __ от __.__.2022 г.).

Советом факультета принттехнологий и медиакоммуникаций 
(протокол № __ от __.__.2022 г.).



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предназначена для студентов 1 курса специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» дневной формы получения высшего образования. Продолжительность учебной практики составляет 2 недели. Учебная практика производится на 1 курсе во 2 семестре и называется «Ознакомительная».
Программа учебной практики составлена на основе учебного плана по специальности высшего образования первой ступени 1-47 01 01 «Издательское дело», утвержденного ректором БГТУ 13.04.2021, рег. № 47-1-003/пр.-уч.; «Порядком разработки и утверждения учебных программ и программ практики для реализации содержания образовательных программ высшего образования (утверждено приказом Министерства образования Республики Беларусь от  27.05.2019 г.).
Цель учебной ознакомительной практики – способствовать углубленной профессиональной подготовке студентов; ознакомить с организацией и планированием работы предприятий издательско-полиграфического комплекса (редакции, издательства, типографии, библиотеки) и средств массой информации (новостные агентства, пресс-службы, телевидение, радио). В процессе прохождения практики студенты сформируют представление об издательской деятельности в Республике Беларусь, изучат ее организационную и видовую структуру, ознакомятся с основными направлениями деятельности предприятий, их задачами и функциями.  
Задачи практики:
закрепить, расширить и систематизировать знания, полученные при изучении специальных учебных дисциплин;
	изучить работу предприятий, занимающихся подготовкой, выпуском, тиражированием и распространением издательской продукции;
	ознакомиться с системой работы «автор – редактор – книга – читатель» и показать взаимосвязь этих компонент на практике;
	оценить важность работы редактора и раскрыть основные направления его деятельности: технологический, творческий и социально-значимый аспекты;
	изучить деятельность информационных агентств, пресс-центров, пресс-служб, теле- и радиоцентров и участие редактора в их функционировании;
	сформировать профессиональные компетенции специалиста и развить творческие способности. 
Практику студенты проходят небольшими группами по 5–7 человек или целыми группами в соответствии с договорами, заключенными между университетом и издательствами (базами практики).
Перед прохождением практики деканом факультета ПиМ и заведующим кафедрой совместно с руководителями практики проводится организационно-методическое собрание курса, на котором студенты знакомятся с задачами, организацией и содержанием практики.
Базами для проведения практик являются организации, имеющие статус базовой организации БГТУ (заключены договоры о взаимодействии). В случае отсутствия такого статуса критериями включения организаций в базы практик являются следующие:
– соответствие направлений деятельности организации профилю подготовки специалистов на первой ступени по данной специальности;
– оснащенность организации современным оборудованием и применение на нем прогрессивных инновационных технологических процессов;
– наличие высококвалифицированного персонала с высшим образованием и значительным опытом работы для руководства практикой со стороны организации;
– наличие условий для приобретения практическим навыков работы по профилю подготовки специалистов на первой ступени по данной специальности и специализации;
– наличие в организации возможности сбора необходимых материалов для составления отчета по практике в соответствии с утвержденной программой практики;
– ведение в организации в полном объеме текущей статистической и бухгалтерской документации.
С организациями, входящими в базы практик, заключаются договоры о проведении практик.
Основанием для прохождения практики является приказ ректора БГТУ. Проект приказа готовится деканом факультета принттехнологий и медиакоммуникаций на основании предложения кафедр.
Руководство практикой осуществляет руководитель практики от кафедры в соответствии с приказом по университету.
Требования к содержанию и организации практики 
При прохождении практики у студентов формируются или развиваются следующие компетенции: 
УК-1. Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации.
УК-2. Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий.
УК-5. Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности.
СК-9. Владеть методами исторического познания и оценки роли книги в системе мировой материально-духовной культуры.
СК-27. Понимать специфику современного литературного процесса в контексте книгоиздания.
В результате учебной практики студент должен
знать
организацию работы редакции периодических и непериодических изданий, интернет-газеты, телерадиокомпании, радио;
структуру и функции предприятий, участвующих в создании, тиражировании и распространении издательской продукции;
уметь 
проводить видо-типологический анализ рукописи, устанавливать  читательский адрес и целевое назначение изданий, определять внешние и внутренние элементы книги, анализировать ассортимент изданий по установленной тематике, давать оценку полиграфическому и техническому исполнению готовой продукции;
владеть 
формами и методами организационной работы редакции;
	технологиями подготовки издательской продукции; 
	приемами редактирования материалов;
	навыками общения с аудиторией средств массовой информации.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Прохождение учебной практики предусмотрено как на базе Белорусского государственного технологического университета, так и на предприятиях, включенных в базу практики. Во время учебной практики студенты закрепляют знания, полученные в ходе изучения учебных дисциплин «Введение в специальность», «Программные средства обработки информации в принттехнологиях», «Основы дизайна», «История книги и книгопечатания».
В период прохождения практики студент должен:
	изучить структуру предприятий, обеспечивающих подготовку, выпуск, тиражирование и распространение издательской продукции (ведущие издательства, типографии и полиграфические комбинаты, Национальная книжная палата Республики Беларусь, Национальная библиотека Республик Беларусь, книготорговые предприятия);

познакомиться с деятельностью государственных средств массовой информации (телевидение, радио, интернет-редакции, пресс-центры, телеграфные агентства и т.д.);
	научиться выбирать тему, собирать и обрабатывать информацию;
освоить формы и методы организационной, интерактивной работы редакции с аудиторией;
	соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации и требования законодательства в области охраны труда.
В период практики студенты принимают участие во встречах с авторами и представителями издательской, полиграфической и книготорговой сфер, в профильных конкурсах и проектах, посещают музеи и выставки, посвященные истории книги и развитию издательского дела, а также организуют мастер-классы для популяризации культуры чтения и продвижения книжной продукции.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Оформление отчета

Отчет по практике содержит фактический материал, собранный студентом, и является основной формой отражения знаний, получаемых им за время прохождения практики. Отчет должен содержать титульный лист, введение, основную часть, заключение (выводы по работе), список использованных источников, приложения. Отчет должен содержать решение всех задач, записанных в индивидуальном задании на практику. Решение каждой задачи должно быть представлено в виде отдельного раздела основной части документа. Отчет должен быть оформлен в виде пояснительной записки и иметь подписи разработчика, руководителей практики от кафедры или от организации. Подпись руководителя от организации должна быть заверена печатью организации.
В основной части отчета, подготовленного студентом по итогам учебной (ознакомительной) практики, необходимо отразить следующие аспекты:
1. Анализ печатной продукции Республики Беларусь:
– обзор 20 изданий установленной тематики, вышедших на территории Республики Беларусь за последние 3 года и представленных в государственных книжных магазинах, библиотеках, книготорговых организациях;
– целевое назначение и читательский адрес продукции;
– внешние и внутренние элементы издания;
– техническое исполнение и оформление;
– рекламная кампания и формы продвижения.
2. Анализ государственных средств массовой информации в Республике Беларусь, на примере периодического издания, телевизионной передачи, радиопередачи или интернет-СМИ:
– для периодического издания – объем, периодичность, читательский адрес и целевое назначение, формат, тематика и разнообразие рубрикации, шрифтовое и графическое оформление, тип верстки, расположения материала, достоинства и недостатки;
– для телевизионной передачи – целевая аудитория, продолжительность, структура и содержание, визуальное сопровождение;
– радиопередача –  целевая аудитория, продолжительность, структура и содержание, образные средства;
– интернет-СМИ – принадлежность печатному СМИ, читательский адрес и целевое назначение, тематика и разнообразие рубрикации, шрифтовое и графическое оформление, достоинства и недостатки;
3. Полиграфические предприятия Республики Беларусь. На примере конкретного предприятия, занимающего печатью и тиражированием продукции, провести анализ продукции (услуг), технического оснащения и производственных возможностей предприятия, указать требования к оригиналам.
Практическая часть оформляется в качестве приложения к отчету и содержит макет буклета (буклет) о результатах прохождения учебной (ознакомительной) практики. Формат буклета – А4, тип фальцовки – евробуклет, «улитка», «гармошка», «окошко», «книжка», калиткой, перпендикулярная и т.д. Цветность – черно-белый либо цветной, печать двухсторонняя. Графическая часть буклета должна визуально отражать проделанную студентом работу, текстовая – описывать этапы ее выполнения.
Титульный лист оформляется в соответствии с приложением. В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист и содержание страниц включаются в общую нумерацию, но номера на них не проставляются. Страницы нумеруются арабскими цифрами, номер страницы располагается посередине верхнего поля страницы без точки. 
Заголовки структурных элементов работы (содержание, введение, название разделов, заключение, список литературы, приложения) печатаются прописными буквами и выделяются полужирным начертанием. Введение, разделы, заключение, список литературы, приложения начинаются с новой страницы.
Параметры страницы:
– формат А4;
– поля: верхнее 25 мм, нижнее 25 мм, правое 15 мм, левое 30 мм;
– гарнитура «Times New Roman»;
– кегль 14 пт.;
– межстрочный интервал 1,5 строки;
– абзацный отступ 1,25 см.
Готовый отчет по практике предъявляется руководителю практики от организации для проверки до окончания практики.
В течение первых двух недель после окончания практики в соответствии с графиком образовательного процесса студент сдает дифференцированный зачет руководителю практики от кафедры. Если практика проходит после летней экзаменационной сессии, то дифференцированный зачет студент может сдавать руководителю практики от кафедры в течение первых двух недель следующего учебного года.
При проведении дифференцированного зачета студент представляет дневник практики, отчет о выполнении программы практики и письменный отзыв непосредственного руководителя практики от организации о прохождении практики студентом. 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.
Отметка о практике учитывается при подведении итогов текущей аттестации студентов. Если дифференцированный зачет по практике проводится после издания приказа о назначении студенту стипендии, то поставленная отметка относится к результатам следующей сессии.



Обязанности студента-практиканта

Студент в процессе прохождения практики обязан:
– полностью выполнять задания, предусмотренные программой;
– подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка;
– изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
– нести ответственность за результаты работы;
– ежедневно вести дневник, фиксируя в нем ход выполнения работы и материал, изученный в соответствии с программой практики, а также время, затраченное на выполнение работ; отражать результаты и делать выводы;
– представить руководителям практики письменный отчет о выполнении заданий и сдать отчет по практике.
Основанием для прохождения практики студентов факультета принттехнологий и медиакоммуникаций 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.
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 «Издательское дело, а также учебно-методическое руководство ею на факультете принттехнологий и медиакоммуникаций осуществляет кафедра редакционно-издательских технологий.
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. 
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 

Общее руководство практикой студентов осуществляет сотрудник из числа профессорско-преподавательского состава кафедры, уполномоченный администрацией факультета. Ответственный за практику студентов направления специальности «Издательское дело» – куратор практики от кафедры – назначается заведующим кафедрой редакционно-издательских технологий 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 специалистами и др. 
Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется руководителем практики от кафедры, назначенным приказом ректора, а также сотрудником редакции, определенным на месте руководителем. 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 четкость 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 отчета и других документов;
	вопросы трудовой дисциплины;
	вопросы по разделам программы практики, требующие дополнительного разъяснения;
	требования, предъявляемые к дневнику и отчету по практике, индивидуальные задания от кафедры и др.;
	сроки предоставления дневников и  отчетов на кафедру, время и место защиты дневников и отчётов по практике;
	общие указания по соблюдению мер безопасности на предприятиях и в организациях.


Календарный график прохождения практики

№ п/п
График выполнения работы
Время выполнения работы (дней)
1
Направление на практику. Инструктаж по охране труда. Приказ о зачислении на практику. Знакомство с программой практик
1
2
Посещение профильных организаций
3
3
Встреча с представителя профессиональной области деятельности и творческими работниками
3
4
Организация посещения выставок, музеев и мастер-классов
3
5
Практическая часть 
7
6
Оформление отчета
В течение всего периода практики
Итого
14

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 либо деятельностью издательства, проанализировать тематику и проблематику выпускаемой продукции, 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. 
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.
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.

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 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. 
Наименование организации, реквизиты которой указаны в отчете студента, должны соответствовать данным приказа ректора университета о направлении на практику.
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. 

Подведение итогов практики. Критерии оценки 

Текущая аттестация по результатам практики проводится в течение первых двух недель после окончания практики. Организуется обсуждение практики. Акцентируется внимание на актуальности тем, особенностях их разработки, а также проблемах, возникших при прохождении практики. 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. 
Аттестация практики осуществляется в форме дифференцированного зачета. Условием аттестации является наличие у студента обязательной отчетной документации. 
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 материалов. 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. 
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Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 15А
+375 17 2840600
	Издательский дом «Беларуская навука»

Беларусь, г. Минск, вул. Ф. Скорины, 40
+375 17 263-76-18
	Издательство «Пачатковая школа»

Беларусь, г. Минск, ул. Зм. Бядули, 9
+375 17 2853765. 
	Издательство «Адукацыя і выхаванне»

Беларусь, г. Минск, ул. Будённого, 21
+375 17 2979149
	Издательский дом «Звязда»

Беларусь, Минск, просп. Машерова, 11
+375 17 2881294
	Издательский дом «Белый ветер»

Беларусь, г. Мозырь, Советская улица, 198, оф. № 4
+375 23 6325103 
	Издательство «Новое знание»

Беларусь, г. Минск, Пушкина проспект, 15А
+375 17 2076904 
	Издательство «Попурри»

Беларусь, г. Минск, Восточная улица, 133
+375 17 2372975 
	Издательство «Кнігазбор»
Беларусь, г. Минск, Фрунзе улица, 5
+375 17 2007027

Издательство «Аверсэв»
Беларусь, г. Минск, М. Богдановича улица, 129А
+375 17 2101898
	РУП «Белорусский Дом печати»

Беларусь, г. Минск, Мясникова улица, 37
+375 17 2226767
	Издательство «Четыре четверти»

Беларусь, г. Минск, Б. Хмельницкого улица, 8
+375 17 3312542
	Издательский центр Белорусского государственного университета

Беларусь, г. Минск, ул. Красноармейская, 6
+375 29 1557355
	Издательство «Техническая литература» БНТУ

Беларусь, г. Минск, просп. Независимости, 65Б
+375 17 2921011
	Издательский дом «Профф-Пресс» 
Беларусь, г. Минск, просп. Победителей, 21 
+375 17 2038447 
	Издательство «Харвест» 
Беларусь, г. Минск, ул. Кульман, 1, корп. 3, этаж 4, комн. 42 
+375 17 2113845 

Издательство «Амалфея» 
Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, 62 
+375 17 2047100 
Издательство «Сказ» 
Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 34 
+375 17 2169124 
Издательство «Современная школа» 
Беларусь, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29 
+375 17 218899 
Издательство «Юнилайн» 
Беларусь, г. Минск, ул. Берута, 3Б 
+375 17 3220286
	Издательство «Кузьма»
Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 77, пом. 39, пом. 39
+375 17 2098016
	Издательство «Промкомплекс»

Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, 40,офис 202
+375 17 2464617

ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЕЧЕРНИЙ МИНСК, г. Минск (в составе холдинга УП «Агентство “Минск-Новости” »
220005, г. Минск, пр. Независимости, 44, тел.: 8-017-288-18-61.

ГАСПАДЫНЯ ‒ СЕМЕЙНЫЙ ЖУРНАЛ, г. Минск
220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а-228, тел.: 8-017-287 19 50.

МИНСКИЙ КУРЬЕР г. Минск (в составе холдинга УП «Агентство “Минск-Новости” »
220012, г. Минск, пер. Калининградский, 20а, тел.: 8-017-287-39-93.

7 ДНЕЙ г. Минск (в составе холдинга УП «БелТА»
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 30, тел.: 8-017-227 86 22, 227-19-92.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
220114, г. Минск, ул. Макаенка, 9, тел.: 8-017-389-63-52, 8-017-389-62-93.

ЗАО «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ» г. Минск
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 6, тел.: 8-017-290-66-72.

ЗАО «СТОЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ», г. Минск
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 6, тел.: 8-017-290-64-13.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МТРК «МИР», г. Минск
220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 6, тел.: 8-017-290-64-45.

РАДИОСТАНЦИЯ «МИНСКАЯ ВОЛНА»
220039, г. Минск, ул. Чкалова, 5, тел.: (017) 222-05-20, тел./факс: (017) 222-05-20


