
КАФЕДРА 
ТЕЛЕРАДИОЖУРНАЛИСТИКИ 

16.04.2014 

СПбГУ 



Статистика: студенты 
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КАДРЫ (преподаватели кафедры) 

 Познин В.Ф. – член редколлегии и заведующий отделом прозы 
журнала «Аврора» 

 Пронин А.А. – сценарист документальных фильмов (студия 
«Леннаучфильм», телеканал «Культура» и др.) 

 Ильченко С.Н. – главный редактор газеты «Культурный 
Петербург», обозреватель газеты «Невское время», автор газеты 
«Аргументы недели», автор и ведущий программ радио 
«Петербург» (69,47 FM): «Вольным стилем», «Восемь с 
половиной», «Легенды и мифы ХХ века» 

 Паукшто И.В. – Вести – Санкт-Петербург на канале Россия-1 и 
Россия-24, итоговый выпуск, ведущая 

 Додзина Е.В. – корреспондент ОТВ 
 Орлова Т.Е. – режиссер 100 ТВ 
 Агапитова С.Ю. – Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге 



КАДРЫ (продолжение) 

 Апухтин И.Н. – учредитель, генеральный директор, главный 
продюсер ООО «Агентство телевизионных новостей», 
учредитель и главный редактор СМИ «Невское 
информационное агентство», Выборгская медиагруппа 

 Чиженок А.Е. – ТВЦ,  фрилансер, продюсер, опыт 
сотрудничества с Reuter's TV, Ard, VoxPop International и др. 

 Гусаров В.В. – телеканал «Культура», ТВ Смольнинского МО, 
участие в ТВ-проектах 

 Яхонтов О.В. – собственный корреспондент радио «Маяк» и 
радио «Вести FM» в Санкт-Петербурге 

 Куксин И.А. – сотрудничество с Ростов-НТВ, Ростов-ГТРК 

 Летуновский В.П., Майдурова О.Ф., Тихонович Г.А., Быкова М.В. 
– ТРК «Первая линия», МОСТ 



НАГРУЗКА 

Основы творческой деятельности журналиста:  
Выпуск учебной телерадиопередачи 
Дисциплины ведут: А.Е. Чиженок, Т.Е. Орлова,  
С.Ю. Агапитова, Е.В. Додзина. 
Теория и практика телерадиожурналистики, 
Профессионально-творческие студии:  
Творческий практикум   
Дисциплины ведут: В.П. Летуновский, В.Ф. Познин,  
И.В. Паукшто, Е.В. Додзина,  О.В. Яхонтов, В.В. Гусаров 
и др.  
Техника и технология СМИ 
Дисциплину ведут: Апухтин И.Н., Быкова М.В.  



ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 Взаимодействие профильных дисциплин 

 Модульные курсы 

 «Горизонтальный» принцип планирования 
работы 

 Целевые мастер-классы 

 Перекрестный контроль 

 Публичность оценки результатов 



 
СБЛИЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 

(ТРК) 
 

 Разработка  новых учебных и эфирных ТВР-
форматов 

 Подготовка эфирных проектов в рамках 
учебных дисциплин 

 Участие в профессиональных конкурсах 

 



Победы 2012-2013 гг. 

 Скворцова Е., студентка 4 курса , 2012 г., Всероссийский конкурс 
студенческих изданий и молодых журналистов, авторская 
программа «PROFFIль», второе место в номинации «Лучшая 
телепрограмма» 

 Рукавичникова Е., Зыков А., Бабаев Н., студенты 4 курса, 2012 г., 
конкурс студенческих редакций «Университи 2012/2013», 
победители в номинации «Самая яркая студенческая работа года 
(видеопроект)» 

 Сабельникова М., студентка 4 курс, 2012-2013 гг.,  конкурс 
«Золотое перо – 2012», номинация «Перспектива», репортаж 
«Быть или не быть? Подростковый вопрос»; конкурс студенческих 
работ в области телерадиожурналистики «Виктория», номинация 
«Лучший интервьюер» - победитель  

 Показаньева И.,  в 2013 г. грант по программе Фулбрайта (США) 
на обучение в Emerson College of Journalism and Mass 
Communications 



Победы 2012-2013 гг. 

 Самойлова Анастасия, 3 курс, 2013 год,  победа 
во Всероссийской олимпиаде по журналистике в Томске 

  Ковалева А., 4 курс, 2013 г., «Всероссийский фестиваль 
научно-популярных и просветительских фильмов и 
программ университетского телевидения «Университет-ТВ» 
в Томске, победитель в номинации «Лучший научно-
популярный фильм» 

 Безкровная А., Храпченкова И., студентки 4 курса, 2013 г., 
выступление с мультимедийным проектом «Live Torch 
Relay» на профессиональном форуме «3D журналистика»  

 Гаранько Яна, студент 4 курса, 2013 г., конкурс «Золотое 
перо – 2012»,   номинация «Перспектива-2012» 
специальный репортаж «Когда уходит детство» 



Бережная Марина Александровна, 
зав. каф. телерадиожурналистики 
 tvr@jf.pu.ru 

Спасибо за внимание! 
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