
 

 

5 
     

 



 

 

6 

 



 

 

7 

 

 



 

 

8 

 

Аннотация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова: 

журналистика, творчество, внеучебная деятельность, профессиональная деятельность, 

ЮУрГУ-ТВ, Технополис, Радио ЮУрГУ, Newsroom Digital. 

Объект исследования  профессиональная деятельность студентов-журналистов в 

условиях вузовского медиапроизводства. 

Цель работы - проанализировать деятельность студентов-журналистов в условиях 

вузовского медиапроизводства. 

Задачи исследования: 

  изучить историю университетских СМИ; 

 рассмотреть отдельные виды профессиональной деятельности студентов; 

 охарактеризовать жанровые особенности материалов; 

 проанализировать студенческую практику студентов в ЮУрГУ; 

 изучить опыт работы студентов в других СМИ; 

 изучить российский и зарубежный опыт профессиональной деятельности в 

университетских СМИ. 

Новизна работы заключается в попытке исследовать и выявить закономерность 

работы студентов-журналистов. 

Практическая значимость работы заключается в последующем рассмотрении темы и 

в использовании фрагментов исследования для написания методических работ по 

журналистике. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

Keywords: journalism, work, extracurricular activities, professional activities, SUSU-

TV, Technopolis, Radio SUSU, Newsroom Digital. 

The object of study professional activity of students-journalists in the context of 

university media production. 

Purpose - to analyze theactivity of journalism students in a university media 

production. 

Research objectives: 

• explore the history of the university media; 

• to consider certain types of professional work of students; 

• characterize the genre features of materials; 

• analyze student practice of students in the South Ural State University; 

• explore the experience of students in other media; 

• explore the Russian and foreign experience of professional work in the media 

university. The novelty of the work lies in an attempt to explore and identify the pattern of 

work of students-journalists. 

The practical significance of our work lies in the following discussion topics and the 

use of research to write fragments of methodical work in journalism. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения профессиональной деятельности студентов-

журналистов в условиях вузовского медиапроизводства обусловлена тем, что 

тема комплексно изучается впервые. Студенческие СМИ занимают важнейшее 

место в развитии студентов-журналистов. Учащимся предоставлена 

технологическая база, благодаря которой осуществляется функционирование 

медиаплощадок. 

Телевидение для студентов подразумевает создание новостных сюжетов, 

выпусков в специальные проекты, написание сценарных планов. Работа 

вспециальных проектов состоит из 3 этапов: обсуждение с преподавателем идеи, 

составление сценарного плана, съемка, утверждение сценарного плана, монтаж. 

На радио студенты записывают выпуски для программ, производят монтаж. 

В печатных СМИ студенты учатся не только писать материалы, но и 

правильно их оформлять. Кроме того, Интернет считается особой платформой для 

развития профессиональных навыков студентов. На этой базе учащиеся могут 

создавать конвергентные материалы, блоги, отслеживать посещаемость страницы 

и активность аудитории. Университетские СМИ на данный момент благодаря 

новым цифровым технологиям, способны координироваться, в связи с этим 

актуальной является тема создания ньюсрумов. Выделяют -90, -180, -270, -360-

градусные мультимедийные интеграции. В соответствии с концепцией открытого 

пространства оборудованы залы для совещаний и производственных летучек; 

организованы радары – зоны производства новостей для нескольких медиа, теле- 

и радиостудии. 

90-градусный ньюсрум отличается тем, что в нем журналисты печатных 

изданий, телевидения или радиовещания должны подготовить не только 

привычный для себя объективный и достоверный материал, но и его интернет-
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версию (набросок) для 24-часового новостного цикла, с последующей 

полноценной публикацией на следующий день. 

180-градусный ньюсрум 

Работа в нем предполагает наличие не менее двух СМИ и создание как 

интегрированных новостных пакетов, так и различных по содержанию, когда 

помимо текстов пакеты включают в себя ссылки на другие базы данных, 

видеоклипы, опросы и др. 

270-градусный ньюсрум 

Увеличивает количество объединенных СМИ. Примером этому может 

служить мультимедийный центр NewsCenter в Тампе (Флорида, США). За это 

время его мультимедийная операция интегрировала в себя в дополнение к 

телевидению, газете и Интернету еще и радио. 

360-градусный ньюсрум — это наиболее законченный вариант конвергентных 

редакций, на создание которых направлены сегодня мультимедийные усилия 

мировых информационных компаний.  

Таким образом, с улучшением технологической базы студенты приобретают 

практические навыки. 

Цель – изучение профессиональной деятельности студентов – журналистов в 

условиях вузовского медиа производства. 

Задачи нашего исследования: 

 изучить историю университетских СМИ; 

 рассмотреть отдельные виды профессиональной деятельности студентов; 

 охарактеризовать жанровые особенности материалов; 

 проанализировать студенческую практику студентов в ЮУрГУ; 

 изучить опыт работы студентов в других СМИ; 

 изучить российский и зарубежный опыт профессиональной деятельности в 

университетских СМИ. 
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Объект исследования: профессиональная деятельность студентов-журналистов 

в условиях вузовского медиа производства. 

Предмет исследования  специфика профессиональной работы студентов-

журналистов за период обучения.  

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

впервые предпринята попытка комплексного анализа профессиональной 

деятельности студентов-журналистов в условиях вузовского медиа производства. 

Актуальность работы подтверждена обращением к ней теоретиков и практиков 

журналистки. Например, Л.П. Апполонова изучила журналистику как социальный 

институт, Д.В. Руденок рассмотрел специфику событийной университетской 

информации в газете «Технополис» в Интернете. 

Современные подходы к обучению студентов-журналистов специфике 

репортерской деятельности, медиатекст в условиях конвергенции 

университетских СМИ, систему образования студентов-журналистов 

сформулировала Л.П. Шестеркина. Основные тенденции современного 

телевещания охарактеризовал С.Н. Ильченко.  

Также развитие студенческого телевидения проанализировали Г.В. Кузнецов, 

В.В. Егоров, И.Ю. Лапина, Л.А Васильева, В.Л. Цвик. Образование за рубежом 

описал Я.Н. Засурский. 

Практическая значимость – отдельные результаты исследования могут быть 

использованы для организации профессиональной деятельности студентов в 

рамках практики.  

В работе были использованы методы исследования: анализ документов, 

сравнительный анализ, метод дедукции, метод индукции, контент-анализ. 

Эмпирическая база: отчёты о творческой деятельности студентов-журналистов 

в период 2009-2015гг. 
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Работа прошла апробацию на научно-практических конференциях:  

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы массовой 

коммуникации: новые подходы» (г. Воронеж, 30 октября 2015 г.) 

2. IX Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием «Проблемы гуманизации социально-гуманитарного и 

физкультурного образования» (г. Челябинск, 25 декабря 2015г.) 

Структура и краткое содержание работы состоит из титульного листа, 

аннотации, задания на ВКР, оглавления, введения, раскрывающего суть работы, 

трех глав, заключения и библиографического списка.  

В первой главе мы охарактеризовали университетские СМИ и рассмотрели 

работу студентов-журналистов в них. В первом параграфе мы изучили историю 

становления университетских СМИ, особенности их развития. Во втором 

параграфе мы рассмотрели виды профессиональной деятельности студентов – 

журналистов в университетских СМИ: создание сюжетов на «ЮУрГУ-ТВ», 

разработка и запись выпусков для передач на «Радио ЮУрГУ», написание 

материалов в рубрики газеты «Технополис», а так же создание конвергентных 

материалов в рамках учебных дисциплин в редакции учебного мультимедийного 

360-градусного ньюсрума. В третьем параграфе выявили жанровые особенности 

материалов университетских СМИ, охарактеризовали новый жанр «лонгрид», 

созданием которого занимались студенты-журналисты в течение учебного года. 

Во второй главе мы выявили особенности работы студентов-журналистов в 

период практики, в первом параграфе мы проанализировали отчеты по практике и 

отчеты о творческой деятельности студентов-журналистов за период с 2009 по 

2015 года, выявили статистику изменения численности учащихся, проходивших 

практику в том или ином СМИ, рассмотрели тематику материалов. Во втором 

параграфе мы охарактеризовали деятельность студентов во внеучебных СМИ, 

количество студентов, которые проходили практику в неуниверситетских 

изданиях. В третьем параграфе мы сравнили российский и зарубежный опыт 
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профессиональной деятельности в университетских СМИ, выявили сходства и 

различия СМИ ЮУрГУ со СМИ высших учебных заведений за рубежом.  

В заключении сделаны выводы о работе студентов-журналистов в условиях 

вузовского медиапроизводства, изложены прогнозы развития. В приложении 

выведены результаты работы студентов в СМИ «ЮУрГУ-ТВ», «Технополис», 

«Радио ЮУрГУ», «Newsroom Digital» и на внеучебных платформах.  

 

1 УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ В НИХ 

 

1.1 История становления университетских СМИ 

 

Телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» является структурным подразделением 

Южно-Уральского государственного университета и имеет статус 

государственной компании. Это первая и единственная в России 

телерадиокомпания, работающая по кабельным сетям, в эфире и Интернете.  

-Телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» занимается производством и 

распространением телевизионных и радиопрограмм, строит собственную 

многофункциональную телевизионную кабельную сеть, транслирует свои 

программы через Интернет. 

Цели и задачи ТРК «ЮУрГУ-ТВ»: информирование студенческой молодежи и 

населения города о событиях, происходящих в ЮУрГУ и других вузах 

Челябинска, а также выявление их взаимосвязи с интересами города и страны; 

приобщение студенческой молодежи и населения города к ценностям культуры; 

побуждение студенческой молодежи и населения города к созидательным 

действиям, их адаптация к меняющимся условиям жизни; создание конвергентной 

редакции, позволяющей факультету и кафедре «Средства массовой информации» 

готовить универсальных журналистов, отвечающих тенденциям времени. 
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Как электронное средство массовой информации телерадиокомпания создает и 

распространяет информационный продукт в нескольких медиасредах. Это и 

телевидение – как кабельное, так и эфирное, это и радиовещание, Интернет. 

Телевизионная кабельная сеть Южно-Уральского государственного 

университета охватывает территорию Университетского городка и близлежащие 

микрорайоны Центрального района г. Челябинска. Телерадиокомпания «ЮУрГУ-

ТВ» транслирует в кабельную сеть 46 телевизионных каналов. Один из этих 

каналов – круглосуточное, 24 часа в сутки, собственное вещание 

телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ»2. Радиопередачи создаются в формате mp3 и 

выкладываются на сайте телерадиокомпании. Новым направлением работы 

«Радио ЮУрГУ» является формат «Радио-Eleveit»3 – студенческие новости, 

радиопрограмма «Здравствуйте», музыкальные программы звучат в лифтах 

университета. «Радио ЮУрГУ» разработанный проект, который распространен 

посредством нескольких социальных сетей таких как Instagram, Вконтакте, 

Twitter, что увеличивает количество аудитории за пределами студенчества. С 

сентября 2011 года «Радио ЮУрГУ» открыло новое направление: «Иновещание». 

Студенты факультета журналистики готовят радиопрограммы не только на 

традиционном русском языке, но и на различных иностранных языках 

(английском, немецком, китайском, украинском и многих других), что позволяет 

расширить кругозор, а так же языковые навыки учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

        2Сайт «ЮУрГУ-ТВ» tvr.susu.ru 
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Газета «Технополис» 1 - университетское издание. До 1997 года газета носила 

название «Политехнические кадры». Первоначально тираж «Политехнических 

кадров» составлял 1500 экземпляров, затем постепенно возрос до 2000. 

Увеличивался объем: один газетный лист был преобразован в четырехполосный 

еженедельник. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Челябинской области. Кроме того, в издании выходит вкладка ReTweet, 

каждый выпуск которой содержит статью на социально значимую тему – этим 

«Технополис» отличается от многих других студенческих изданий. Учащиеся 

самостоятельно выполняют производственную работу, а именно, планирование 

тем материалов, их обработку и вёрстку газеты посредством новых технологий. В 

ходе создания медиапродуктов студенты изучают как оперативную работу в 

условиях конвергенции, так и основы информационной индустрии. В 

информационном пространстве ЮУрГУ «Технополис» занимает определённую 

нишу. Газета не может соперничать с интернет-ресурсом Пресс-службы и 

трансляциями телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» в оперативности. Поэтому 

больше внимания в ней уделено подготовке аналитических материалов, очерков, 

объёмных интервью.  

 

 

 

 

 

 

 

1Сайт газеты «Технополис» technopolis.susu.ru.ru 

Газета отражает на своих страницах не только события студенческой жизни, 

но и серьёзные научные разработки учёных ЮУрГУ, планы инновационного 
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развития университета, ведущую роль вуза и его авторитет на образовательном 

пространстве региона, федерального округа, страны в целом.  

Перед редакцией газеты «Технополис» стоят новые задачи: выработка новой 

концепции газеты в соответствии с сегодняшним статусом вуза; изменение 

содержательной и композиционно-графической модели газеты в соответствии с 

последними тенденциями развития корпоративной прессы; превращение 

вузовского издания в мощныйPR-инструмент формирования и укрепления 

корпоративного имиджа и культуры, продвижения научных разработок, 

инновационных проектов и образовательных услуг университета, а также 

положительного имиджа и бренда ЮУрГУ в регионе, стране и мире. 

Названные задачи соотносятся с достижением тех целей, которые, по мнению 

исследователей СМИ, являются характерными для любой корпоративной прессы. 

Следовательно, можно отнести газету «Технополис» к данной категории изданий. 

Однако решение этих задач применительно к вузовской прессе в каждом 

конкретном случае по ряду объективных причин не может не иметь своей 

специфики, которая заключается в следующем. 

1) Учредителем университетской газеты как зарегистрированного 

периодического издания является университет, поэтому цели и задачи, указанные 

в уставе редакции, повторяют соответствующие положения устава учредителя. 

Вместе с формальным изложением принципов своей деятельности вузовская 

газета обязана следовать и миссии университета, заключающейся в приращении 

знаний и опыта, обеспечивающих социально-экономический рост России за счет 

подготовки высококлассных специалистов с креативным мышлением и единого 

комплекса естественнонаучных, технических, гуманитарных, фундаментальных и 

прикладных исследований, разработки и продвижения нововведений в науку, 

учебный процесс и производство с приоритетом энерго- и ресурсосбережений»1. 

Следовательно, вузовская пресса будет планировать свою работу, решать вопросы 

содержания и художественного оформления газеты в рамках утверждённой 



 

 

14 

 

учредителем тематики, специализации и направленности. И миссия, которую, по 

мнению ряда авторов, должна сформулировать перед собой редакция и положить 

в основу содержательной модели газеты, будет, прежде всего, зависеть от тех 

целей и задач, решать которые призван её учредитель 2 . 

 У вуза существуют интересы и конкретные по срокам задачи: набор 

абитуриентов и выпуск востребованных специалистов, подготовка аспирантов, 

кандидатов и докторов наук, научные исследования и разработки, необходимые 

промышленности и экономике в целом. Именно эти интересы и призвана в 

первую очередь выражать и представлять на своих страницах вузовская пресса. 

Газета «Технополис» выполняет функцию главного печатного СМИ Южно-

Уральского государственного университета. Она освещает на своих страницах 

ключевые события, информируя читателей о жизни вуза на протяжении уже 

почти 60 лет.  

Газета отражает на своих страницах не только события студенческой жизни, 

но и серьезные научные разработки ученых ЮУрГУ, планы инновационного 

развития университета, ведущую роль вуза и его авторитет на образовательном 

пространстве региона, федерального округа, страны в целом.  

Теперь, когда ЮУрГУ получил статус Национального исследовательского 

университета, перед редакцией газеты «Технополис» стоят новые задачи: 

выработка новой концепции газеты в соответствии с сегодняшним статусом вуза; 

изменение содержательной и композиционно-графической модели газеты в 

соответствии с последними тенденциями развития корпоративной прессы; 

превращение вузовского издания в мощный PR-инструмент формирования и 

укрепления корпоративного имиджа и культуры, продвижения научных 

разработок, инновационных проектов и образовательных услуг университета, а 

также положительного имиджа и бренда ЮУрГУ в регионе, стране и мире. 
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Таким образом, информация, публикуемая в Интернете пресс-службой 

ЮУрГУ, условно делится на формальную (сайт университета) и неформальную 

(социальные сети).3 

В 2013 году создан 360-градусный мультимедийный ньюсрум1, как наиболее 

законченный вариант конвергентных редакций, которые сегодня создаются 

усилиями мировых информационных компаний. В мультимедийном ньюсруме 

функционируют конвергентная редакция, редакции «Иновещание» и 

«Социальные сети»3. Проект «Newsroom Digital»2. Студенты факультета 

журналистики ЮУрГУ могут проходить практику в следующих университетских 

СМИ: телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ»3, учебная студия «Радио ЮУрГУ»4, 

газета «Технополис»5, университетские сайты, специализированный 

информационный интернет-портал «Newsroom Digital». Кроме того, за время 

практики студент получает опыт работы в уникальной медиалаборатории 

мирового уровня – 360 градусном ньюсруме, в котором происходит 

мультимедийная интеграция вышеперечисленных университетских СМИ.В этом 

учебном году начал работу официальный аккаунт ЮУрГУ в социальной сети 

«Инстаграм»6. Здесь публикуются редкие и самые интересные кадры 

университетской жизни, закрытой от глаз обывателя, которые также 

сопровождаются недлинным текстовым комментарием и общеупотребительными 

хэштегами7. 

1 Библиотека Гумер - гуманитарные науки (http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Pedagog/slast/05.php)  

2Ильченко, С.Н. Основные тенденции современного телевещания // Актуальные проблемы журналистики в 

условиях глобализации информационного пространства. - Челябинск: Изд-во РЕКПОЛ, 2007. - Вып. I.  

3Лапина, И.Ю. Научно-популярное телевидение: Драматургия мысли. - М.: Аспект Пресс 2007.  

4Егоров, В.В.Телевидение между прошлым и будущим. - М.: Воскресенье, 1999.  

 5Кузнецов, Г.В. Так работают журналисты ТВ: учебное пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004.  

6Васильева Л.А. Делаем новости! М., 2003.  

 7 Васильева,Указ соч. 
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 Информация, публикуемая в Интернете пресс-службой ЮУрГУ, условно 

делится на формальную (сайт университета) и неформальную (социальные сети). 

Сайт содержит краткую, но содержательную и постоянно обновляющуюся 

информацию, с которой удобно знакомиться средствам массовой информации и 

гостям сайта. Такие условия позволяют студенту обрести компетенции, 

необходимые для конвергентного процесс. Реализация творческих способностей 

учащихся осуществляется посредством «конвергенции».  

Профессиональная деятельность студентов - журналистов формируется 

учебными дисциплинами, в рамках которых реализуется творческий потенциал 

учащихся. Студенты выполняют практические задания: подготовка видеосюжетов 

для новостных передач, осваивают технику монтажа, после чего готовый 

видеопродукт становится составляющей ведущих программ, выпускающихся на 

«ЮУрГУ-ТВ» : «Молодёжный проспект», «Tabula rasa».  

Таким образом, студенты получают возможность создавать медиапродукт, 

направленный на широкую аудиторию, а также развивают навыки в 

универсальной журналистике посредством конвергенции. Так, происходит 

взаимопроникновение компетенций, присущих различным видам журналисткой 

деятельности. «Пишущие» студенты-журналисты приобретают навыки 

«снимающих». Техническая вооруженность студентов факультета журналистики 

сегодня существенно расширяет возможности подготовки материала, упрощает и 

ускоряет этот процесс. Причем для работы с гаджетами уже не требуется 

специальная подготовка – они просты в использовании. Следовательно, 

возможности для универсализации студентов-журналистов действительно 

высоки. 
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1.2 Виды профессиональной деятельности студентов - журналистов  

в университетских СМИ 

 

Университетские СМИ имеют медиаплощадки, тем самым предоставляют 

студентам платформу для развития творческого потенциала. 

 Студенты на основе теории занимаются практической работой: выпускают 

сюжеты в программах в различных жанрах. В телерадиокомпании 

функционируют семь самостоятельных редакций: «Новости ЮУрГУ»1, 

«Специальные проекты»2, «Образованное ТВ»3, «Иновещание»4, «Радио 

ЮУрГУ»5, «Конвергентная редакция»6, «Социальные сети»7. Профессиональная 

деятельность студентов - журналистов формируется учебными дисциплинами, в 

рамках которых реализуется творческий потенциал учащихся. Студенты 

выполняют практические задания: подготовка видеосюжетов для новостных 

передач, осваивают технику монтажа, после чего готовый видеопродукт 

становится составляющей ведущих программ, выпускающихся на «ЮУрГУ-ТВ» : 

«Молодёжный проспект»8, «Tabula rasa». 

_________________________________________________________________ 

1Шестеркина, Л. П. Журналистское образование и инновационные технологии / Л. П. Шестеркина // 

Педагогическая мастерская «Креатив в профессии» : тез.докладов IX Всероссийского студенческого конгресса. – 

Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 2010. – С. 87–90. 

2Шестеркина, Л. П. Университеты и медиа : опыт и тенденции развития телерадиокомпании ЮУрГУ-ТВ : 

монография / Л. П. Шестеркина. – Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 2010. – 246 с. (14, 88 п. л.) 

3Сайт газеты «Технополис» technopolis.susu.ru.ru/ 

4Шестеркина, Л. П. ЖурфакЮУрГУ : подготовка универсального журналиста / Л. П. Шестеркина // Средства 

массовой информации в современном мире. Петербургские чтения : тез. межвуз. науч.-практич. конф. – СПб. : Роза 

мира, 2010. – С. 101–102. 

5Шестеркина, Л. П. Программная политика студенческого телеканала / Л. П. Шестеркина // Журналистика в 2005 

году : трансформация моделей СМИ в постсоветском информационном пространстве : сб. мат. научно-практ. конф. 

– М. : Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2006. – С. 394–395. 

6Шестеркина, Л. П. Некоторые аспекты концепции развития факультета журналистики ЮУрГУ / Л. П. Шестеркина 

// Журналистика 2006. Профессия-журналист : вызовы XXI века : мат. междунар. науч. конф. – М. : Факультет 

журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2007. – С. 42–43. 
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В конвергентной редакции студенты практикуются в универсальной 

журналистике – создают материалы для нескольких видов СМИ. 

В этой редакции создаются информационно-аналитические и развлекательные 

авторские программы, такие как «Молодежный проспект», «Секрет успеха», «О 

важном», «АС прогноз», «Здорово живем», «ProЗавтра» и другие. В редакции 

«Образованное ТВ» студенты-журналисты создают имиджевые видеоролики о 

ЮУрГУ, учебные фильмы, посвященные различным факультетам, а также 

научно-популярную программу «Tabula Rasa». Здесь же учащиеся создают 

очерки, документальные фильмы о руководителях, выпускниках ЮУрГУ. 

Студенты работают в тринадцати программах: «Новости ЮУрГУ», «Молодежный 

проспект», «Tabula Rasa», «Астрологический прогноз», «Здорово живем», 

«Формула спортаХК», «Политехник», «Вагон СВ», «Ритм», «Окно в кино» 

«Прочтение», «Весна студенческая», «Дети – наше будущее». 

Редакция «Иновещание»: 

С каждым годом увеличивается число иностранных студентов, обучающихся в 

ЮУрГУ. Сегодня студенты ЮУрГУ говорят на языках 37 стран мира. В редакции 

иновещания освещаются все события, происходящие на международной 

площадке университета. Студенты-журналисты готовят интервью, беседы, 

репортажи, сюжеты и программы на английском, немецком, французском, 

китайском языках, и это способствует развитию новых коммуникативных связей 

ЮУрГУ в мировом образовательном пространстве, служит хорошей практикой 

для студентов в процессе освоения иностранных языков. Студенты создают свои 

программы, привязанные к определенному событию, берут у героев интервью. 

Кроме того, учащиеся переводят передачи с русского языка на тот, на котором 

разговаривает носитель – интервьюируемый. 

Редакция «Конвергентная»: 

http://tvr.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=104
http://tvr.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=105
http://tvr.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=105
http://tvr.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3407&Itemid=115
http://tvr.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1212&Itemid=111
http://tvr.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2350&Itemid=121
http://tvr.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2349&Itemid=120
http://tvr.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2349&Itemid=120
http://tvr.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=110
http://tvr.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=108
http://tvr.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=109
http://tvr.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1896&Itemid=116
http://tvr.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=376&Itemid=118
http://tvr.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3564&Itemid=122
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В конвергентной редакции студенты учатся универсальной журналистике - 

они работают над созданием медиаматериалов для всех видов СМИ. 

Редакция «Специальные проекты»: 

В этой редакции создаются информационно-аналитические и развлекательные 

авторские программы, такие как «Молодежный проспект», «Формула спорта», 

«Календарь ЮУрГУ», «Путешествие на колесах», «Секрет успеха», «О важном», 

«АСпрогноз»,«Здоровоживем»,«ProЗавтра» идругие. 

Редакция «Образованное ТВ»: 

Особым.достижением.этой.редакции.стало.создание.бразовательного телекана

ла «Руслингво», предназначенного для формирования особой учебной 

информационной среды, включающей в себя различные образовательно-

просветительские телепрограммы, направленные на продвижение русского языка 

как иностранного, обеспечение широкого информационно-культурного 

международного обмена между зарубежными и российскими вузами, 

формирование позитивного общественного мнения о России. Это такие 

программы как «Изучаем русский язык», «Лингвопятиминутка», «Великий и 

могучий», «С русского на русский», «Русские традиции», «Русская песня», 

«Великая русская литература», «Прочтение», «Пушкинский зал». Мы выделяем 

«мультимедийность» подачи материала на сайтах. Мультимедийный сайт 

представляет собой слияние всех форм подачи содержимого: аудио, видео, текст, 

изображение. При изучении понятия «Мультиформатный контент» мы проводим 

параллель с «конвергенцией», суть которой заключается во взаимодействии и 

объединении каналов в рамках информационных платформ1.  

Редакция«РадиоЮУрГУ»: 

Радиостудия – это полноценная учебно-практическая лаборатория. Здесь 

студенты учатся делать новости, радиорепортажи, записывают радиоспектакли и 

музыкальные композиции. В конце 2009 года был запущен уникальный проект – 

радио «Elevate» (радио в лифте). Студенты и преподаватели вуза узнают 

http://www.youtube.com/watch?v=dGpgHjNekcs
http://www.youtube.com/watch?v=dGpgHjNekcs
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последние новости или интересные факты прямо в лифтах главного корпуса 

университета.  

В редакции «Радио ЮУрГУ» студенты разрабатывают и выпускают такие 

программы как:  

«Здравствуйте», «Литературный десерт», «МультФильм», «История одной 

песни», «Координаты на карте», «Поэтический клуб», «Студенческие рецепты», 

«Гороскоп», «Необычное об обычном» 

Редакция «Социальные сети»: 

Социальные сети, являясь важным источником информации и распространителем 

разнообразного контента, инструментом для построения диалога с аудиторией и 

способом самовыражения личности в современном иформационном пространстве, 

сформировались как новая коммуникационная площадка для развития 

университетских средств массовой информации на современном этапе. Редакция 

социальных сетей, которая функционирует и на молодежном мультимедийном 

интернет-портале «NewsroomDigital» Южно-Уральского государственного 

университета объединяет медиаконтент студенческой телекомпании «ЮУРГУ-

ТВ», учебной студии «Радио ЮУрГУ», газеты «Технополис», университетских 

сайтов и предоставляет возможность пользователям оперативно получить доступ 

к видео студенческого телеканала, онлайн слушать эфир радио и читать газетные 

публикации.  

Таким образом, конвергенция является главным представлением в подготовке 

оперативной.мультимедийной.информациии.студентами.ЮУрГУ 

 Здесь же студенты-журналисты создают имиджевые видеоролики о ЮУрГУ, 

учебные фильмы, посвященные различным факультетам, студенческой жизни, 

циклы образовательных передач о различных научных направлениях, а так же 

научно-популярнуюпрограмму «Tabula rasa». 

 Особое место занимает производство очерков и документальных фильмов о 

руководителях, профессорах, выпускниках ЮУрГУ. Среди них видеофильмы: 

http://newsroom.susu.ru/


 

 

21 

 

«Ректор», «Первая и всё», «Навстречу любви», «С чего начинается Родина», 

«Журфак: городу и миру» и др. Кроме того, ежегодно, в период приемной 

кампании, телекомпания проводит ежегодный восьмичасовой телемарафон в 

прямом эфире «Для вас, абитуриенты». На базе телерадиокомпании «ЮУрГУ-

ТВ» работает журналистский клуб для абитуриентов «Медиапоколение». 

Специальные бригады университетского телевидения выезжают в города и 

районы области для обучения школьников на местах. 

Таким образом, университетские СМИ позволяют студентам-журналистам 

раскрыть свой творческий потенциал и получить максимальное количество 

навыков, необходимых в дальнейшем освоении профессии. В конвергентной 

редакции студенты обучаются универсальной журналистике, работая в 

нескольких СМИ. На «ЮУрГУ-ТВ» учащиеся занимаются созданием сюжетов 

для специальных проектов. На «Радио ЮУрГУ» студенты-журналисты 

практикуются не только в выпуске передач на русском языке, но и разрабатывают 

концепцию, а затем и выпускают материалы на иностранных языках в рубрике 

«Иновещание». Студенты работают в редакциях с начала обучения в 

университете, что позволяет им накопить большую практическую базу: 

занимаются разработкой собственных рубрик в университетских СМИ, что 

позволяет учащимся проявить свои творческие способности. Студенты 

занимаются созданием медиапродукта, а преподаватели направляют и 

корректируют их деятельность. Вместе с тем, студенты усваивают, что не каждое 

событие может называться новостью. В информационную программу «ЮУрГУ-

ТВ» не принимаются материалы, если в событии нет ничего нового, если событие 

не затрагивает людей, если событие не интересно зрителям. Постигая в теории 

специфику создания программ, знакомясь с жанровым своеобразием 

телевизионной сетки вещания по учебникам, студенты на практике в своей 

университетской телерадиокомпании проверяют действие телевизионных 

законов. Создание многих передач проходит в рамках программ учебных курсов: 
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от того, как отозвалась аудитория на материал студента, напрямую зависит 

оценка, которую поставит преподаватель учащемуся в конце семестра. Таким 

образом, теория журналистики неразрывно связана с приобретением 

практических навыков.  

Во время практической работы над созданием сюжетов для программы 

«Новости ЮУрГУ» студенты усваивают критерии значимости новостей. 

Информационная программа «Новости ЮУрГУ» состоит из пяти новостных 

сюжетов. Практически все они несут в себе несколько критериев значимости. В 

первую очередь четко определяется степень значимости события, насколько оно 

важно для университета. Далее - близость тем к потребителю информации, так 

как и создателями и потребителями новостной программы «Новости ЮУрГУ» 

являются сами студенты Южно-Уральского государственного университета. 

Потом персонификация - университет посещает много известных, ярких 

личностей; актуальность - видеоматериал о событии выходит в эфир в этот же 

день.  

Таким образом, в эфир выходят качественные материалы, если говорить о 

телевизионных сюжетах, на радио – полноценные выпуски, правильно 

смонтированные, в соответствии с требованиями к радиоматериалу и 

хронометражом. Материалы создаются с определенными требованиями как к 

жанру. Кроме того, видеосюжеты выпускаются с учетом редакционной политики, 

как и на любом другом действующем телеканале.  
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Исследуя данную тему, мы сделали вывод о том, что студенты-журналисты 

развиваются во всех сферах профессиональной деятельности, работая в 

телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», газете «Технополис», «NewsroomDigital». 

Учащиеся изучают как оперативную работу в условиях конвергенции, так и 

основы информационной индустрии1. Студенты самостоятельно работают в 

нескольких редакциях: «Новости ЮУрГУ», «Специальные проекты», 

«Образованное ТВ», «Иновещание», «Радио ЮУрГУ», «Конвергентная 

редакция», «Социальные сети», под руководством преподавателей создают 

материалы, учатся технике монтажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

1Шестеркина Людмила Петровна Современные подходы к обучению студентов-журналистов специфике 

репортерской деятельности // Вестник ТГУ. 2008. №12. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-

obucheniyu-studentov-zhurnalistov-spetsifike-reporterskoy-deyatelnosti (дата обращения: 03.06.2016).2Шестёркина Л. 

П. Журналистское образование и образовательное телевидение (на примере университетской телерадиокомпании 

ЮУрГУ-ТВ // МНКО. 2010. №4-1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/zhurnalistskoe-obrazovanie-i-obrazovatelnoe-

televidenie-na-primere-universitetskoy-teleradiokompanii-yuurgu-tv (дата обращения: 02.06.2016). 
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1.3 Жанровые особенности материалов университетских СМИ 

 

Учащиеся создают материалы в различных жанрах журналистики, что 

позволяет им развиваться профессионально. Дигитализация является основным 

фактором появления новых жанров, благодаря которым студенты-журналисты 

получают профессиональные новые навыки. Дигитализация1 - перевод 

информации в цифровую форму. Цифровая трансмиссия2 информационных 

данных, закодированных сигнальные импульсы. Широко применяется в 

современных системах связи. В США видят путь к информационному обществу, 

дальнейшей глобализации3 информационных связей на планете.  

Специфика размещения в среде Интернет выпусков этих материалов 

позволила организовать регулярное вещание без развёртывания технической 

инфраструктуры4. Радиостудия - это полноценная учебно-практическая 

лаборатория. Здесь студенты учатся делать новости, радиорепортажи, записывают 

радиоспектакли и музыкальные композиции. В конце 2009 года был запущен 

уникальный проект – радио «Elevate» (радио в лифте) 5. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1Шестеркина, Л. П. Журналистское образование и инновационные технологии / Л. П. Шестеркина // 

Педагогическая мастерская «Креатив в профессии» : тез.докладов IX Всероссийского студенческого конгресса. – 

Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 2010. – С. 87–90. 

2Шестеркина, Л. П. Университеты и медиа : опыт и тенденции развития телерадиокомпании ЮУрГУ-ТВ : 

монография / Л. П. Шестеркина. – Челябинск :Изд. центр ЮУрГУ, 2010. – 246 с. (14, 88 п. л 

3Шестёркина, Л.П., Белова, Л.И.// К «идеальному» журналисту через студенческую практику/методическое эссе/ 

4 Сайт газеты «Технополис» technopolis.susu.ru.ru/ 
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Студенты и преподаватели вуза узнают последние новости или интересные 

факты прямо в лифтах главного корпуса университета. Студенты снимают 

сюжеты в жанре репортажа. Обязательным для репортажа является присутствие 

автора «внутри репортажа» как ведущая стилевая особенность жанра (авторское 

«Я» - не литературная маска, не образ рассказчика, не способ стилизации, а 

вполне конкретный журналист, тоже предстающий перед зрителями как объект 

наблюдения: именно его эмоции и чувства они воспринимают как оценку 

происходящего на экране). Наконец, создание «эффекта присутствия» (различные 

приемы авторского самовыражения способствуют более глубинному осмыслению 

зрителями объективных сторон события, возникновению чувства их 

эмоциональной причастности к происходящему).  

В редакции «Радио ЮУрГУ» студенты разрабатывают и выпускают такие 

программы как: «Здравствуйте», «Литературный десерт», «Мульт Фильм», 

«История одной песни», «Координаты на карте», «Поэтический клуб», 

«Студенческие рецепты», «Гороскоп», «Необычное об обычном» 

Социальные сети, являясь важным источником информации и 

распространителем разнообразного контента, инструментом для построения 

диалога с аудиторией и способом самовыражения личности в современном 

иформационном пространстве, сформировались как новая коммуникационная 

площадка для развития университетских средств массовой информации на 

современном этапе. Редакция социальных сетей, которая функционирует и на 

молодежном мультимедийном интернет-портале «Newsroom Digital» Южно-

Уральского государственного университета объединяет медиаконтент 

студенческой телекомпании «ЮУрГУ-ТВ», учебной студии «Радио ЮУрГУ», 

газеты «Технополис», университетских сайтов и предоставляет возможность 

пользователям оперативно получить доступ к видео студенческого телеканала, 

http://newsroom.susu.ru/
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онлайн слушать эфир радио и читать газетные публикации. Кроме того, студенты 

занимаются созданием конвергентных материалов.  

Мы провели анализ студенческих отчетов по практике за 2015 год и выяснили, 

что на «ЮУрГУ-ТВ» прошли практику двадцать учащихся, в Newsroom – 

одиннадцать, в газете «Технополис» – десять. Кроме того, студенты проходили 

практику в неуниверситетских СМИ – таких двенадцать. По теме жизнь 

университета написано и снято большее количество материалов. В рубрике 

«события университета» - восемьдесят материалов, «культура, спорт» - двадцать 

два материала, студенты также, участвовали в создании двух имиджевых 

видеороликов об университете. В информационном пространстве ЮУрГУ 

«Технополис» занимает определённую нишу. Газета не может соперничать с 

интернет-ресурсом Пресс-службы и трансляциями телерадиокомпании «ЮУрГУ-

ТВ» в оперативности. Поэтому больше внимания в ней уделено подготовке 

аналитических материалов, очерков, объёмных интервью.  

Наибольшая степень профессионализма и владения журналистскими 

навыками проявляется в лонгриде.  

Лонгрид1 (от англ. “longread” – длинное чтение) – новый способ подачи 

объемного текста в Интернете, представляющий комплекс, состоящий из 

визуализированного материала, разбавленного видеороликами, инфографикой, 

презентацией, фоновой музыкой, иллюстрациями, сносками. Все они 

взаимосвязаны между собой, дополняя текст. Первым лонгридом принято считать 

проект NewYorkTimes под названием Snowfall («снегопад»), который вышел в 

2012 году и был посвящен событиям февраля того года, когда обильные 

снегопады вызвали лавину в местечке Туннел Крик. Подготовка «Снегопада» 

заняла у редакции полгода. В результате читатели получили огромный 

мультимедийный проект из шести частей: общий объем текста превышал сто 

тысяч знаков, страницы содержали фотографии (отдельные и в виде слайд-шоу), 

видео, инфографику и обильный виртуальный снегопад по всему экрану. 

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek
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Получился новый формат подачи информации: не бег по заголовкам и чтение по 

диагонали, а то, что хочется отложить на потом – когда будет побольше времени, 

чтобы прочесть статью целиком, «от корки до корки». 

 В таком материале крайне важна последовательность изложения, гармоничное 

сочетание всех его частей – размер и количество иллюстративного ряда, шрифтов, 

цветов и другое. Иными словами, человек, который открыл материал, должен 

полностью в него погрузиться, прочувствовать эту историю, чтобы его ничто не 

отвлекало.  

Второй отличительной особенностью лонгридов, кроме разнообразия в 

структуре информации, является подача материала с необычной точки зрения или 

же глубокая проработка вопроса – аналитика. Главная цель автора лонгрида – 

увлечь читателя, рассказав ему необычную и историю либо же подав 

«заезженную», но актуальную тему с совершенно новой точки зрения.  

Мультимедийный лонгрид - совместный проект преподавателей и студентов 

факультета журналистики ЮУрГУ под названием "Жил был метеорит". Лонгрид 

состоит из пяти частей: «Рожденный в Космосе», «Один день метеорита», 

«Космос в теории и в практике», «Взгляд со дна», «Метеорит: история 

продолжается». Материал создавался в течение месяца группами студентов-

журналистов и преподавателями кафедры СМИ, которые координировали их 

работу. Студенты создали материал о Челябинском метеорите, используя 

следующие мультимедийные элементы: инфографика, фото, видео, аудио, 

графика, мультипликация. Занимались созданием лонгрида двадцать пять 

человек. В результате творческой деятельности студенты приобрели новые знания 

и опыт работы с объемным материалом. Лонгрид является вложением сайта 

NewsroomDigital. 

 Ученые расходятся во мнениях, является ли лонгрид жанром, поэтому мы 

говорим о лонгриде, как о новом формате комплексной подачи материала. 

Студенты-журналисты в ходе создания лонгрида занимались профессиональной 
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деятельностью: интервьюирование, создание сюжетов, мультимедийных 

элементов: графика, инфографика, фото, видео, аудио, мультипликация, 

написание закадрового текста, расшифровка синхронов, подбор музыки и 

структурирование текстов. Это позволило учащимся проявить творческий 

потенциал в данном виде работы, а также применить на практике знания, 

полученные во время изучения теории. Новый способ подачи материала стал 

доступным студентам-журналистам благодаря обновлению технологической 

платфмормы.  

Таким образом, учащиеся всесторонне развиваются, пробуя себя в различных 

направлениях и жанрах, изучая теорию, реализуют свои навыки на практике. 

Широкий спектр жанров дает студентам возможность проявить себя в качестве 

универсального журналиста. Учащиеся изучают такие новые жанры как 

«лонгрид», что предполагает повышение профессионального опыта посредством 

создания такого объемного материала, кроме того работа с лонгридом позволяет 

студентам-журналистам научиться слаженной работе в коллективе, так как 

создание материала предполагает участие нескольких человек. В ходе написания 

главы, мы выяснили что студенты – журналисты работают во всех видах 

профессиональной деятельности: создают конвергентные материалы, участвуют в 

создании сюжетов для новостей «ЮУрГУ-ТВ», для специальных проектов таких 

как «TabulaRasa», «Молодежный проспект», «АС-прогноз» и другие. Учащиеся 

занимаются созданием документальных фильмов, записывают и монтируют 

выпуски для программ на «Радио ЮУрГУ», размещают материалы на портале 

360-градусного мультимедийного учебного ньюсрума «NewsroomDigital». 

Кроме того, студенты-журналисты занимаются развитием рубрик в газете 

«Технополис», что позволяет им проявить свои творческие возможности. 

Студенты-журналисты занимаются созданием материалов в новых форматах. 

Лонгрид является одним из таких, учащиеся создали лонгрид «Жил-был 

метеорит». 
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 Данный вид работы подразумевает слаженную работу нескольких человек, 

которые сообща, занимаются отдельными видами деятельности, это позволяет 

развить организаторские способности учащихся. Занимались созданием лонгрида 

двадцать пять человек. 

Материал включает в себя мультимедийные элементы: инфографика, фото, 

видео, аудио, графика, мультипликация, таким образом, является полноценным и 

комплексным. Студенты занимаются созданием очерков, аналитических 

материалов, объёмных интервью1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

1Сайт «NewsroomDigital» http://newsroom 
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2 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД 

ПРАКТИКИ  

2.1 Анализ студенческих отчетов по практике 

 Практика является деятельностью, которая помогает понять, насколько 

студент набрался опыта за учебный год, позволяет ему применить свои знания в 

работе. Мы провели анализ отчетов по практике за 2012-2013 годы и выяснили, 

что за данный период студенты, которые работали в ТРК ЮУрГУ-ТВ в период 

зимних и летних практик выпустили в общем двести пятьдесят материалов, в 

газете «Технополис» написали 156 материалов. Студенты, работающие во 

внеучебных СМИ, выпустили в сумме около двух тысяч материалов. Активность 

студентов высока. В период за 2015 год количество сюжетов, выпущенных на 

ЮУрГУ-ТВ, составило 230 материалов. Из них 1 документальный фильм, 220 

информационных сюжетов и 9 сюжетов в специальные проекты. Студенты 

занимаются практической деятельностью, которая впоследствии отправляется на 

конкурсные работы, такие как фестиваль «Жираф-СМИ», международный 

конкурс «Планета-Медиа», который ежегодно проводится в Южно-Уральском 

Государственном Университете. Мы выяснили, что большинство работ учащихся 

посвящено тематике жизнь «университета». Этой тематике посвящено несколько 

разделов в Технополисе, на сайте Newsroom Digital, раздел «Новости» на радио 

«Elevaite» 1. Студенты на данной базе создают конвергентные материалы: сюжеты 

на ЮУрГУ-ТВ, создают материал в одну из рубрик на радио, пишут статью на 

сайт NewsroomDigital, материалы, созданные учащимися, несмотря на одну и ту 

же тематику, должны быть представлены во всех видах СМИ по-разному, для 

точности восприятия информации аудиторией, студенты-журналисты соблюдают 

это правило и применяют его. В ходе анализа отчетов по практике, мы выявили 12 

конвергентных материалов на тему «Жизнь университета», «Культурные 

события». Студенты факультета журналистики проходят практику на радио, 
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самостоятельно готовят материалы в нескольких рубриках: «Новости радио 

ЮУрГУ», «Здравствуйте!», «Литературный десерт», «Мультфильм», «История 

одной песни», «Координаты на карте», «Студенческие рецепты» «Гороскоп», 

«Необычное об обычном». После проведенного анализа отчетов по практике за 

2015 год, мы выяснили, что больше всего материалов в рубриках «Новости радио 

ЮУрГУ» и «Здравствуйте!». Материалы рассчитаны на 1-2 минуты для того, 

чтобы правильно рассчитать время эфира.  

360-градусный мультимедийный портал Newsroom Digital работает на базе 

инновационных технологий и совмещает несколько разделов для материалов: 

«Телевидение», «Радио», «Печать», «Новые медиа». На основе данных рубрик 

студенты-журналисты создают конвергентные материалы на разные тематики. 

После того, как мы провели мониторинг материалов на сайте Newsroom Digital, 

мы выяснили, что 110 материалов посвящены тематике «Жизнь университета», 58 

материалов написаны о культурных мероприятиях и внеучебных. В газете 

«Технополис» студенты проходят практику и в учебное время, пишут материалы 

в следующие разделы: «Новости и события», «Наука», «Образование», 

«Культура», «Спорт», «Вне Учебы», «ReTweet» и «В центре событий». Мы 

выявили, что большее количество материалов написано в рубрике «Образование» 

и «Вне учебы». 110 материалов написаны в жанре заметка, 20 материалов в жанре 

– статья.  

Помимо практики, студенты выполняют задания в ходе изучения дисциплин, а 

именно, снимают сюжеты в специальные проекты «Tabula Rasa», «Молодежный 

проспект», составляют конвергентные материалы.  

Таким образом, студенческие медиаплощаки «ЮУрГУ-ТВ», «Технополис», 

«Радио ЮУрГУ», «Newsroom Digital» являются основой для реализации 

студентами своих творческих способностей, а так же учащиеся на базе данных 

учебных СМИ могут применить свои знания на практике: съемка сюжетов, 

написание статей и прочих материалов. Как мы выяснили, в период с 2012-2014 
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года большее количество материалов выпущено студентами, которые проходили 

практику в «ЮУрГУ-ТВ» и в газете «Технополис». В 2015 году, согласно отчетам 

по практике студентов с первого по четвертый курсы, большая часть учащихся 

факультетов журналистики прошли выпустили материалы Newsroom Digital и на 

Радио ЮУрГУ.  

Нужно отметить, что все виды СМИ имеют интернет-платформу, у Радио 

ЮУрГУ появился свой сайт на котором дублируются все выпуски программы в 

записи и сопровождаются иллюстрациями. Студенты участвовали в создании 

данного сайта.  

В ходе дальнейшего изучения материалов отчетов по практике за 2012-2013 

года, мы выяснили, что практикантами «ЮУрГУ-ТВ» были выпущены фильмы 

такие как «Фотограф Вячеслав Зайцев», «Календарь-ЮУрГУ-2012», 

«Профилактика экстремизма», которые впоследствии были номинированы на 

конкурс. У студентов факультета журналистики есть возможность проходить в 

«Технополисе» производственную практику.  

Сегодня почти каждый номер газеты дополняет вкладка «Retweet» 

информационной комиссии профкома ЮУрГУ, подготовленная исключительно 

силами студентов, обучающихся как на гуманитарных, так и на технических 

факультетах вуза. А в последние годы в редакции газеты «Технополис» помимо 

основных номеров выпускаются ещё и специальные тематические номера. 

Первый из них («В центре событий») информировал о социально-ответственной 

деятельности руководства и общественного студенческого актива ЮУрГУ. 

Второй выпуск («Поступай правильно!») знакомил будущих абитуриентов с 

факультетами вуза и направлениями подготовки специалистов.  

Большинство студентов проходят практику в телерадиокомпании «ЮУрГУ-

ТВ» В университетской телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» с первых шагов 

будущие профессионалы осваивают методику телевизионной и 

радиожурналистики, как важнейшую составляющую профессии журналиста-
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репортера. Этот процесс начинается в информационной редакции при создании 

информационных программ «Новости ЮУрГУ» на радио и телевидении.  

Такая организация практической работы студентов в ТРК «ЮУрГУ-ТВ» 

непосредственно коррелируется с учебным процессом: на занятиях по 

дисциплинам специализации они усваивают весь объем необходимых знаний по 

событийной информации. Учебное пособие «Методика телевизионной и 

радиожурналистики», подготовленное автором, дает студентам возможность 

самоотносить практический опыт с теорией телерадиожурналистики.  

На первом этапе для формирования выпуска новостей студенты используют 

линейный монтаж. Через 1-2 месяца был запущен автоматизированный эфир с 

платой Forvard1, таким образом, был осуществлен переход к нелинейному 

(компьютерному) монтажу. Потом в студенческой телерадиокомпании появилась 

newsroom - комната новостей. Первое время оцифровка и запись звука проходили 

в монтажной и по компьютеру поступали в newsroom, затем комната новостей 

стала работать в автономном режиме. В настоящее время там можно 

оцифровывать исходный материал, озвучивать текст и монтировать материалы 2 . 

 Сегодня студенческая программа «Новости ЮУрГУ» помимо собственного 

телеканала выходит в эфир на двух телеканалах -на A-ONE и Bridge-TV. На 

основе договора там выходят 12 выпусков студенческих новостей в день. С 2007 

г. выпуск новостей стал ежедневным с обновляемыми в течение дня 

видеосюжетами. Сегодня новости выходят в эфир каждый час (24 раза в сутки).  

Таким образом, практика в студенческих СМИ является важнейшим фактором. 

Студенты работают как в печатных изданиях, так и в их онлайн-версии, что 

позволяет освоить несколько платформ.  

 _________________________________________________________________ 

1Шестеркина Людмила Петровна Современные подходы к обучению студентов-журналистов специфике 

репортерской деятельности // Вестник ТГУ. 2008. №12. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-

obucheniyu-studentov-zhurnalistov-spetsifike-reporterskoy-deyatelnosti (дата обращения: 03.06.2016) 
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2.2  Опыт работы студентов в других СМИ 

Условия практики максимально приближены к будущей профессиональной 

деятельности студентов. Студенты проходят практику не только в университете, 

но и на других предприятиях. Это является полезным для самих учащихся, они 

получают новейшие навыки в СМИ, нарабатывают опыт и после выпуска идут 

работать в то место, где проходили практику. 

Задачами практики являются: закрепление и проверка теоретических знаний, 

приобретенных в университете, освоение технологических процессов, 

приобретение профессиональных навыков, адаптация студентов к реальным 

производственным условиям. 

Мы изучили материалы за 2012-2015 года. Учащиеся проходят практику в 

языковых школах, что позволяет не только набраться у опыта у иностранных 

коллег, но и повысить языковые навыки. 

150 студентов прошли практику на 31 канале. 38 из 45 студентов по окончании 

университета были трудоустроены в данное СМИ, следовательно, отсюда можно 

сделать вывод, что учащиеся себя зарекомендовали в СМИ и правильно 

применили знания, полученные в университете в процессе практической работы 

на телеканале. Студенты проходят практику не только в пределах Челябинской 

области, но и выходят на федеральный уровень. Исследуя отчеты по практике, 

многие студенты работали на Первом канале, на канале Россия2, СТС, 

следовательно студенты грамотно используют свои знания, а так же получают 

новые навыки, что дает им новые возможности проявить себя в профессии. 

Возможности студентов – журналистов ЮУрГУ имеют широкий 

географический охват-все города России. Мы изучили отчеты по практике за 2015 

год и 30 студентов были трудоустроены на месте прохождения практики в 

крупных городах. 

Рассматривая отчеты по практике и отчеты о творческой самостоятельной 

работе студентов в период за 2014-2015 года, мы выявили единые требования 

http://moeobrazovanie.ru/universitet.html
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подачи новостей на Интернет – сайты СМИ. Нужно, чтобы заголовок был не 

длиннее 50-70 знаков, так как он должен уместиться в одну экранную строку. В 

заголовках не используется пассивный залог, заголовки не начинаются с 

предлогов и цифр. В заголовках мы стараемся избегать экспрессивности и 

«рекламности», так как это может вызвать у читателя ассоциацию с 

коммерческим изданием и уменьшить объективность подачи. Достойный 

заголовок публикации уже содержит краткую ключевую информацию 

содержания новости, например: «ИЭТТ приглашает на день открытых дверей». 

Публикации «Вконтакте», в отличие от новостей сайта университета, имеют 

неформальный стиль, часто содержат обращение: «Дорогие друзья!», 

«Студенты!», а также призывные формы «Подключайся!», «Осенний кросс уже 

сегодня, ждём всех!» и так далее. Новость для страницы «Вконтакте» обычно не 

занимает более 4-х строк, даёт ссылку на источник и имеет яркую и 

привлекательную картинку, качественную фотографию или афишу. Используются 

смайлы, стикеры, а также неформальные заголовки и тексты. «Новости 

«Вконтакте» синхронизированы с ресурсом «Твиттер», где можно прочитать о 

них в краткой форме. 

В этом учебном году начал работу официальный аккаунт ЮУрГУ в 

социальной сети «Инстаграм». Здесь публикуются редкие и самые интересные 

кадры университетской жизни, закрытой от глаз обывателя, которые также 

сопровождаются недлинным текстовым комментарием и 

общеупотребительнымихэштегами #ЯлюблюЮУрГУ, #ЮУрГУ, #SUSU, #chelly 

(все четыре ставятся в обязательном порядке под каждой фотографией). Также 

используются популярные хэштеги, связанные с событием (например, к сессии – 

#халяваприди)1 . 

Сам текст публикации обычно не имеет подзаголовков и лидер-абзацев. 

Стандартная новость традиционно включает в себя не более 2-х или 3-х ёмких 

абзацев, имеет, как минимум, одно изображение. Слог используется простой, 
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понятный для понимания, приветствуется обилие простых и сложносочиненных 

предложений. Как правило, отсутствуют сложные конструкции, минимально 

употребляются деепричастные и причастные обороты. Для изложения 

информации используются публицистический, научный, а также официально-

деловой стили языка. 

Каждый пост-релиз начинается с информации о дате и месте события, а 

каждый анонс дополнительно дублирует эту информацию для удобства 

пользователей внизу новости. 

Контент также структурируется по тегам: анонсы помечаются тэгом 

«события», тэг «общие» подходит для пресс-релизов, используются особые тэги 

для специальных новостей, например, посвящённых 70-летию победы. К примеру, 

информация на главном сайте университета отличается лаконичностью и 

содержательностью, а также имеет ссылки на более развернутые источники 

информации. 

Таким образом, студенты проходят практику во внеучебных студенческих 

СМИ, что позволяет им приобретать опыт работы в журналистике и приносить 

новаторства в университетские СМИ. Согласно изученным нами отчетам по 

практике, студенты проходят практику как в Челябинской области, так и 

неоднократно за пределами региона. Мы выявили основные требования к 

печатным материалам, которые пишут студенты в социальные сети: 

неформальный стиль, наличие хэштегов, изображений, привлекающие внимание и 

соответствующие заметке 
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2.3 Сравнительный российский и зарубежный опыт 

профессиональной деятельности в университетских СМИ 

 

Мы выбрали для сравнения студенческие издания Германии и 

Великобритании, так как именно в этой  

в Германии набирается опыта в студенческих изданиях. Такими являются 

дрезденское издание Knackpunkt5, франкфуртский Diskus6, гамбургская газета 

Injektion или издание из Констанца под названием «Zeit Campus» молодым 

журналистам, в том числе и иностранцам, есть где заявить о себе.  

 Студентам факультетов журналистики в немецких вузах, как правило, не 

обойтись без сотрудничества со студенческими СМИ, которые выпускаются при 

вузах и финансируются ими, как и Технополис, ЮУрГУ-ТВ и NewsroomDigital, 

Как и в ЮУрГУ, в Германии работает сайт, вещает радиостанция и собственный 

телеканал.  

Мы провели сравнительный анализ газеты «Технополис» и немецкого 

студенческого издания «Zeit Campus»1. 

Газета «Zeit Campus» носит коммерческую направленность и отличается этим 

от Технополиса, немецкая газета существует за счет рекламы. Газета до недавнего 

времени была «свободной газетой». Студенты писали неограниченное количество 

материалов, которые редактировались самими учащимися и статьи не проходили 

проверку никем, кроме студентов. Если провести параллель с газетой 

«Технополис», в данном издании каждый материал, написанный студентом, 

проходит корректорскую обработку и просмотр материала главным редактором. 

Издание носит определенную целевую направленность, в то время как 

«Технополис» направлен на широкую аудиторию: студенты, преподаватели 

ЮУрГУ, работники других организаций. Следовательно, «Технополис» и газета 

«ZeitCampus» имеют различную целевую аудиторию. У студенческих изданий 

много общего. «Технополис» выпускается раз в неделю, что позволяет студентам 
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получить материалы в распечатанном виде для успешной сдачи практики. 

«ZeitCampus» имеет аналогичную периодичность. Немецкие студенты совместно 

с преподавателями создали Интернет-версию газеты. Газета «Технополис», так же 

имеет Интернет-сайт, появление которого обусловлено новыми технологиями. 

Мы выяснили, что после создания онлайн-версии газеты «Технополис», 

количество новостей, предложенных студентами, на сайт повысилось в два раза, 

что говорит об удобстве пользования сайтом. «Технополис», являясь давно 

созданной газетой, имеет свои цели и задачи, которые выполняются как 

работниками редакции, так и студентами в ходе прохождения практики написания 

статей в изучении дисциплин. Имиджирование является одной из важнейших 

задач изданий. «Технополис», как и «Zeit Campus» содержит в себе функцию 

поддержания имиджа университета. Материалы содержат информацию о 

достижениях вуза, победах в различных конкурсах. Занимает огромную нишу 

освещение этих событий: учащиеся пишут статьи, берут интервью у 

преподавателей, составляют опросы для каждого номера газеты. Кроме того, как 

и в немецком СМИ «ZeitCampus», студенты ЮУрГУ создают и самостоятельно 

ведут рубрики в газете «Технополис», такие как «ReTweet», «Вне учебы» и 

многие другие, следовательно учащиеся изначально имеют возможность 

самостоятельно составлять материалы, и попробовать себя в роли редактора. 

Немецкие СМИ демократичны, в то время как российские студенческие 

медиаплощадки имеют свою редакционную политику, как «Технополис» - 

поддержание имиджа университета, освещение событий вуза и предоставление 

поля для деятельности студентов. 

В Великобритании студенческое телевидение появилось в 1964 г., когда свой 

канал создали студенты шотландского университета Глазго2. Вещание 

осуществляется онлайн и в кабельной сети на университет. Основные 

направления работы: новости, анонсы университетских событий, спорт, 

развлекательные передачи, музыкальные передачи, а также ряд непостоянных 
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проектов (гид по студенческой жизни, документальные фильмы, комедийные шоу 

и т.д.) «ЮУрГУ - ТВ» выпускает документальные фильмы, комедийные передачи 

не входят в концепцию телеканала и не поддерживаются редакционной 

политикой.  

Другим британским «старейшиной» является «York Student Television» - 

Студенческое телевидение Йорка. Канал существует с 1967 г. и работает на базе 

Университета Йорка. В настоящий момент вещает по кабелю в университете и в 

Интернете 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, как и «ЮУрГУ-ТВ», считается одним 

из самых технически оснащенных каналов. Формальные ограничения в «York 

Student Television» отсутствуют, следовательно мы можем сделать вывод, что 

«ЮУрГУ-ТВ» имеет более четкую и устойчивую редакционную политику. 

Содержание передач телеканала не ограничивается рамками студенческих 

проблем, вещание строится по принципам универсального общественно-

политического телевидения, а редакционная политика отвечает традициям 

западной модели журналистики. В Британском университете верстка, 

планирование программ и ее сборка являются задачами студентов, таким образом, 

персонал «York Student Television» – студенты. На «ЮУрГУ-ТВ» в состав 

коллектива входят не только учащиеся университета, но и профессиональные 

работники. Все делается по инициативе студентов, преподаватели и штатные 

сотрудники оказывают профессиональную помощь и контролируют процесс. 

Студентам «York Student Television» предлагается попробовать свои силы в 

настоящей демократической журналистике - в качестве «четвертой власти»2. В 

этом смысле можно говорить о студенческом телевидении Великобритании, во-

первых, как об одном из эффективных инструментов формирования у молодежи 

ценностей гражданского общества и, во-вторых, как о давно и активно 

действующем элементе этого общества. Следует отметить, цифровые технологии, 

упрощающие и удешевляющие процесс телепроизводства и вещания, сыграли 

важнейшую роль в развитии как российского, так и зарубежного студенческого 
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телевидения. Его бурный рост в последнее десятилетие во многом обеспечен тем, 

что университеты смогли приобрести недорогое оборудование и тем самым 

предоставить студентам возможность сделать свое ТВ. Во многих случаях 

поддержку предоставляют и местные власти - особенно там, где университеты 

являются градообразующими учреждениями, а также различные фонды. Таким 

образом, можно констатировать, что материально-технические возможности, 

организационная структура студенческих телеканалов Великобритании 

чрезвычайно разнообразны, и это, в свою очередь, определяет широкий диапазон 

количественных и качественных характеристик вещания: от привычного для 

Интернета любительского уровня до вполне профессионального. При этом 

еженедельное производство большинства студий, по нашим приблизительным 

подсчетам, редко превосходит 2 часа. Обязательные новостные программы (от 3-4 

до 10-15 минут) в подавляющем большинстве выходят раз в неделю; наибольшее 

количество эфирного времени получают низкобюджетные студийные проекты: 

аналитические или портретные интервью, дискуссии с небольшим количеством 

участников; короткометражные документальные телефильмы, а также 

художественные проекты (музыкальные передачи, спектакли и крайне редко 

минисериалы) производятся нерегулярно3. Студии студенческого телевидения 

существуют и во многих других университетах страны: от севера до юга. 

Например, с февраля 1989 г. работает «Campus TV» при Университете города Баф 

(на Эйвоне); в 1990-е гг. появилось собственное официальное телевидение 

«StoicTV»3 у Имперского Колледжа Великобритании в Южном Кенгсингтоне; 

совсем недавно начала работать станция «BTV» при Университете Брукса в 

Оксфорде; одна из самых молодых станций в университете города Лидса за 

короткое время стала одной из лучших: несколько призов за сценарии к фильмам 

за последние годы. Последнее относится и к телеканалу университета Лестера, 

которому всего 7 лет, а он считается самым успешным в Британии. И в то же 
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время есть фактически частные студенческие проекты, доступ к которым 

возможен через хостинг YouTube или социальные сети Twitter и Facebook4.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что студенческие СМИ ЮУрГУ и 

зарубежные СМИ взаимосвязаны и имеют в большинстве своём, общую 

структуру. Газета «Технополис» направлена, преимущественно на освещение 

событий университета и студенческой жизни студентов, как и немецкое издание 

«Zeit Campus» . Немецкое издание носит коммерческий характер, существует за 

счёт рекламы, что отличает от «Технополиса». Студенческое телевидение 

Британии «York Student Television», как и «ЮУрГУ-ТВ» вещает по кабельным 

сетям круглосуточно. Сборкой программ занимаются студенты, которые 

составляют персонал. В телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» занимаются созданием 

материалов студенты и работники, специализирующиеся в области цифровых 

технологий. 

В данной главе мы проследили изменение деятельности студентов в период с 

2012 по 2015, изучили отчеты по практике студентов 2009-2015 года. Выяснили, 

что учащиеся проходят практику, как в Челябинской области, так и в других 

регионах России. Мы выявили основные требования к материалам, которые 

пишут студенты в социальные сети: неформальный стиль, наличие хэштегов, 

изображений, привлекающие внимание и соответствующие заметке. Кроме того, 

мы провели сравнение специфики и принципа работы газеты «Технополис» 

ЮУрГУ с газетой университета Германии «Zeit Campus» в ходе чего выяснили 

что российское и немецкое издания выходят с одинаковой периодичностью, 

студенты работают над рубриками «Zeit Campus», самостоятельно занимаются 

версткой газеты, наполнением рубрик и ее оформлением.  

В «Технополисе» над материалами работают как студенты, так и штатные 

работники редакции. Версткой также занимается профессионал. Помимо этого, 

мы провели параллель телеканала «ЮУрГУ-ТВ» с британским «York Student 

Television».  
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Мы выявили сходства систем функционирования: темы выпусков новости, 

анонсы университетских событий, спорт, оба телеканала вещают по кабельным 

сетям круглосуточно, а так же имеют свой канал на «Youtube». 

Но мы проследили разлчия: формальные ограничения в «York Student 

Television» отсутствуют, «ЮУрГУ-ТВ» имеет более четкую и устойчивую 

редакционную политику. На «ЮУрГУ-ТВ» в отличие от британского телеканала в 

состав коллектива входят не только учащиеся университета, но и 

профессиональные работники. «York Student Television» имеет преимущественно 

на студенческую аудиторию, «ЮУрГУ-ТВ» имеет более широкую целевую 

направленность. Таким образом, можно сделать вывод, что «ЮУрГУ-ТВ» 

уникальная телерадиокомпания, которая имеет задатки западной модели 

студенческого телевидения 

________________________ 

1Официальный сайт Zeit Campus 

2Glasgow University Student Television. URL: http://www.gust.tv 

3York Student Television. URL: http://ystv.co.uk 

        4Д.В. Специфика событийной университетской информации в газете «Технополис» в Интернете 

 5Leicester University Student Television. URL: www.lust-online.tv  

 6The National Student Television Association. URL: http://nasta.tv 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Студенческие СМИ развиваются по всей России, в Санкт-Петербурге, 

Саратове и других городах. Первая студенческая телерадиокомпания «ЮУрГУ-

ТВ». Для студентов-журналистов предоставлена широкая технологическая 

платформа. Учащиеся используют возможности, предоставленные 

университетом. Нами была изучена профессиональная деятельность студентов – 

журналистов в условиях вузовского медиапроизводства.  

Мы рассмотрели университетские СМИ, их историю становления и выяснили, 

что учащиеся ЮУрГУ занимаются всеми видами профессиональной 

деятельности: монтаж новостных сюжетов, написание материалов в газету 

«Технополис», создание материалов для специальных проектов «Tabula Rasa» и 

«Молодежный проспект». Кроме того, студенты занимаются групповой формой 

работы: создание радиоспектаклей. 

Также, мы проанализировали жанровые особенности студенческих 

материалов, после чего сделали вывод о том, что студенты помимо стандартных 

журналистских жанров осваивают новые форматы подачи информации, мы 

провели изучение термина «лонгрид», описали метод работы студентов-

журналистов ЮУрГУ над его созданием, мультимедийные элементы, которые 

были использованы в ходе производства материала, количество студентов и 

преподавателей, работающих над медиапродуктом. Также, мы описали роль 

объемной работы в развитии профессиональных способностей студента. Лонгрид1 

(от англ. “longread” – длинное чтение) – новый способ подачи объемного текста в 

Интернете, представляющий комплекс, состоящий из визуализированного 

материала, разбавленного видеороликами, инфографикой, презентацией, фоновой 

музыкой, иллюстрациями, сносками. 

Мы исследовали студенческие отчеты по практике в период с 2009 по 2015 

года, в ходе работы мы выяснили, что студенты-журналисты ЮУрГУ во время 



 

 

44 

 

прохождения практики работают в телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», а также 

занимаются творческой деятельностью. Создание материалов предполагает 

развитие профессиональных навыков студентов. Студенты и преподаватели вуза 

узнают последние новости или интересные факты прямо в лифтах главного 

корпуса университета. Студенты снимают сюжеты в жанре репортажа. 

Обязательным для репортажа является присутствие автора «внутри репортажа» 

как ведущая стилевая особенность жанра (авторское «Я» - не литературная маска, 

не образ рассказчика, не способ стилизации, а вполне конкретный журналист, 

тоже предстающий перед зрителями как объект наблюдения: именно его эмоции и 

чувства они воспринимают как оценку происходящего на экране). Наконец, 

создание «эффекта присутствия» (различные приемы авторского самовыражения 

способствуют более глубинному осмыслению зрителями объективных сторон 

события, возникновению чувства их эмоциональной причастности к 

происходящему).  

В редакции «Радио ЮУрГУ» студенты разрабатывают и выпускают такие 

программы как: «Здравствуйте», «Литературный десерт», «МультФильм», 

«История одной песни», «Координаты на карте», «Поэтический клуб», 

«Студенческие рецепты», «Гороскоп», «Необычное об обычном» 

Социальные сети, являясь важным источником информации и 

распространителем разнообразного контента, инструментом для построения 

диалога с аудиторией и способом самовыражения личности в современном 

иформационном пространстве, сформировались как новая коммуникационная 

площадка для развития университетских средств массовой информации на 

современном этапе. 

Помимо этого, мы сравнили российские студенческие СМИ ЮУрГУ с 

зарубежными, а именно, специфику работы студентов в газете «Технополис» с 

немецкой студенческой газетой «Zeit Campus» и сделали вывод, что концепции 

аналогичны, но в немецком издании над выпусками работают студенты, в газете 
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«Технополис» работу учащихся курируют штатные работники. В немецком 

издании технологической составляющей занимаются студенты, в отличие от 

газеты ЮУрГУ, где верстка является задачей профессионала.  

Мы сравнили модели функционирования студенческого телеканала «ЮУрГУ-

ТВ» с моделью Британского «York Student Television». Мы сделали вывод о том, 

что присутствуют сходства - круглосуточное вещание, темы выпусков новостей 

это преимущественно новости университета, события, но в отличие от 

российского телеканала, «York Student Television» выпускает сериалы и прочие 

непостоянные развлекательные программы, у британского телеканала нет 

стандартной программы вещания, следовательно, мы можем пояснить, что 

«ЮУрГУ-ТВ» имеет более устойчивую редакционную политику. «York Student 

Television» направлен на студенческую аудиторию, в то время как российский 

студенческий телеканал имеет широкую целевую направленность.  

Мы рассмотрели дальнейшие перспективы студенческих СМИ на примере 

«ЮУрГУ-ТВ». С развитием технологий, с каждым годом база униеврситетских 

СМИ увеличивается. Появляются новые жанры и формы подачи информации. 

Студенты приобретают новые навыки, которые в дальнейшем помогут им 

развиваться. В рамках учебных дисциплин создаются специальные проекты, в 

которых работают студенты-журналисты. Появляются новые виды работ: 

студенты самостоятельно занимаются монтажом сюжетов в программе Adobe 

Premiere, осваивают технику верстки газеты «Технополис», создают 

конвергентные материалы в 360-градусном учебном мультимедийном ньюсруме. 
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Приложение А. Сводная таблица «Работа студентов в университетских СМИ 

ЗА 2009-2015гг». 

 

Таблица 1 

 

2012-

2013 

научно-

исследовательская 

работа        ТРК "ЮУрГУ-ТВ" "Технополис" 

проф. Деятельность в др. 

СМИ 

участие в деят-ти 

Муз. Театра 

награды, дипломы 

грамоты фестивали конкурсы  

студент 

1   3 конференции  15 материалов   

радио 

ЮУрГУ другие 3 мероприятия 3 3 2 

студент 

2   12 материалов 2 материала  2 материала  около 250    5     

студент 

3 1 конференция 14 материалов           1 мероприятие       1 1 

студент 

4 3 конференции     24 материала 2 мероприятия 6               

студент 

5   6 материалов   

   

  3 мероприятия  4 7 6 

студент 

6 6 конференций  20 материалов   57 материалов 

   

4               

студент 

7    2 конференции 12 материалов   2 материала       5               

студент 

8      15 материалов   43 материала   

студент 9    9 материалов 

  

  5 материалов       1 1       

студент 10   24 материала 2 материала  500 материалов 1 мероприятие 13 15 10 

студент 11         2 материала  4 материала  

   

10               

студент 12         

  

  4 материала 1 мероприятие 3   

     

  

студент 13     

  

2 материала 6 материала 1 мероприятие 13   

     

  

студент 14         3 материала                 

     

  

студент 15       1 материал 4 материала 3 материала  2 мероприятия 5   

     

  

студент 15             2 материала  3 материала                

     

  

студент 16             

  

  3 материала        3   

студент 17             3 материала 1 материал  

   

                    

студент 18        18 материалов   250 материалов 1 мероприятие  12 9 

студент 19       15 материалов   2 материала 2 материала  1 мероприятие 1               

студент 20       7 материалов                     3   

     

  

студент 21       10 материалов       2 материала 

42 

материала  

   

2   

     

  

студент 22       11 материалов               

      

  

     

  



 

 

51 

 

студент 23 1 конференция 8 материалов       

   

  

   

2   

     

  

студент 24       9 материалов       34 материала  1 мероприятие 

   

  

     

  

студент 25       1 материал   28 материалов               

     

  

студент 26       69 материалов 2 материала 5 материалов       2   

     

  

студент 27 

   

1 материал   6 материалов       

   

  

     

  

студент 28 1 конференция 3 материала   

   

    

 

  1   

     

  

студент 29   6 материалов   1 материал    

 

  1   

     

  

студент 30  5 конференций 19 материалов   80 материалов   

 

  4   

     

  

студент 31       18 материалов   32 материала               

     

  

студент 32 3 конференции 26 материалов   24 материала 2 мероприятия         

     

  

студент 33 2 конференции 13 материалов                     2   

     

  

студент 34 1 конференция 12 материалов 

      

  

   

2   

     

  

студент 35  4 конференции 16 материалов                     10 1       

студент 36 

   

3 материала 

   

5 

   

                    

студент 37 2 конференции 10 материалов 6 материалов         4   

  

    

 

  

      

2013-2014-2015 

   

  

   

        

  

    

 

  

студент 38   10 материалов               1 мероприятие 2   

  

    

 

  

студент 39   

 

  15 материалов   

 

    

  

  4 мероприятия 2   

  

    

 

  

студент 40   

 

  3 материала    

 

          

   

        

  

    

 

  

студент 41   

 

  4 материала   

 

  

13 

материалов 

 

  1 мероприятие                     

студент 42   

 

  12 материалов   

 

          3 мероприятия 6 2 5 

студент 43   

 

  3 материала    

 

  4 материала 

 

  

   

                    

студент 44       9 материалов       27 материалов 6 7 2       

студент 45 1 конференция       14 материалов               2 4 1 

студент 46             14 материлов 8 материалов       

 

  1 3       

студент 47                         

 

  

 

                      

студент 48 3 конференции             

13 

материалов       

 

  3   

  

  

  

  

студент 49             

   

16 

материалов 1 материал   

 

  4   

  

  

  

  

студент 50                   

25 

материалов 2   

 

  1   

  

  

  

  

студент 51                   

12 

материалов           1               

студент 52                   5 материалов            3               

студент 53                   

16 

материалов           4   

  

    

 

  

студент 54                    17           1   
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материалов  

студент 55                   

14 

материалов 2 материала       4               

студент 56                   

10 

материалов           2               

студент 57                    

12 

материалов 1 материал       1               

студент 58                    

 25 

материалов           7               

студент 59  

 

                

17 

материалов            2 1 1 

 

Таблица 2 

 

проф. Деятельность в др. 

СМИ 

участие в деят-ти 

Муз. Театра 

награды, дипломы 

грамоты фестивали конкурсы  

мастер-

классы, тв. 

Встречи  

радио 

ЮУрГУ другие 3 мероприятия 3 3 2 5 

2 материала  около 250    5       

        1 мероприятие       1 1     

24 материала 2 мероприятия 6                   

   

  3 мероприятия  4 7 6     

57 материалов 

   

4                   

2 материала       5                   

43 материала       

5 материалов       1 1       2 

500 материалов 1 мероприятие 13 15 10 4 

4 материала  

   

10                   

4 материала 1 мероприятие 3   

     

      

6 материала 1 мероприятие 13   

     

      

                

     

      

3 материала  2 мероприятия 5   

     

  6 

3 материала                

     

      

3 материала        3       

1 материал  

   

                        

250 материалов 1 мероприятие  12 9     

2 материала 2 материала  1 мероприятие 1                   

              3   

     

      

2 материала 42 материала  

   

2   
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2   

     

      

34 материала  1 мероприятие 

   

  

     

      

28 материалов               

     

      

5 материалов       2   

     

      

6 материалов       

   

  

     

      

   

    

 

  1   

     

      

1 материал    

 

  1   

     

      

80 материалов   

 

  4   

     

      

32 материала               

     

      

24 материала 2 мероприятия         

     

      

              2   

     

      

   

  

   

2   

     

      

              10 1           

5 

   

                        

        4   

  

    

 

      

   

  

   

        

  

    

 

      

        1 мероприятие 2   

  

    

 

      

  

  

  4 мероприятия 2   

  

    

 

  10 

        

   

        

  

    

 

      

13 

материалов 

 

  1 мероприятие                         

        3 мероприятия 6 2 5     

4 материала 

 

  

   

                    4 

27 материалов 6 7 2           

              2 4 1     

8 материалов       

 

  1 3           

      

 

  

 

                      1 

13 

материалов       

 

  3   

  

  

  

      

16 

материалов 1 материал   

 

  4   

  

  

  

      

25 

материалов 2   

 

  1   

  

  

  

      

12 

материалов           1                   

5 материалов            3                   

16 

материалов           4   

  

    

 

  

 

  

17           1   
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материалов  

14 

материалов 2 материала       4                   

10 

материалов           2                   

12 

материалов 1 материал       1                   

 25 

материалов           7                   

17 

материалов            2 1 1   

 

 

2013-2014, 412 гр 

                     профессиональная 

деятельность 18 25 25 18 29 7 7 28 9 25 24 16 22 6 29 

      творчество 5 3 3 4 17 1 1 7 2 5 3 3 2 9 3 

      награды, дипломы, 

грамоты 3 2 6 2 11 3   2 1 3 2 1 2 4 4 

      научно-исследовательская 

работа                   1         1 

      
                      2013-2014, 103 гр 

                     профессиональная 

деятельность 3 8 8 4   8 4 5 3 5 4 5 7 15 4 14 12 3 6 

  творчество 9 8 10 8 14 7 7 11 8 12 6 23 10 7 13 5 7 14 7 

  награды, дипломы, 

грамоты     3   2       1 2       2 2 2     1 

  научно-исследовательская 

работа                       1               

  
                      2013-2014, 411 гр 

                     профессиональная 

деятельность 21 21 15 25 67 21 12 9 18 36 6 7 3 

        творчество 4 3 3 3 20 4 1     11 2 1 2 

        награды, дипломы, 

грамоты 1 6     7 1 2 2 2 7   1   

        научно-исследовательская 

работа                           

        
                      2013-2014,311 гр 
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профессиональная 

деятельность 1 15 5 7 3 2 6 17 7 3 2 5 1 1 19 2 13 

    творчество   1 2 1       3 2   3 1   3 1 2 10 

    награды, дипломы, 

грамоты   2         1 5 5         1   2 6 

    научно-исследовательская 

работа         2                       1 

    
                      2013-2014,511 гр 

                     профессиональная 

деятельность 893 2 23 7 4 13 2 123 67 10 21 

          творчество 4 3 4 3 5 2 3   1 8 4 

          награды, дипломы, 

грамоты 2 3 2 2 5 1 1 6 1 5 4 

          научно-исследовательская 

работа     1 1 1 1   2 2 4 2 

          
                      2013-2014,105 гр 

                     профессиональная 

деятельность 14 7 5 16 48 4 24 5 5 4 16 6 15 14 4 7 

     творчество 21 11 6 7 10 11 9 6 14 9 22 4 27 11 8 14 

     награды, дипломы, 

грамоты   2   2 12       3   4   4 5     

     научно-исследовательская 

работа             4           1       

     
                      
                       

 

 

 


