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ВСЕГДА НА ПЕРВОЙ Заходите! Двери открыты!

«Счастлива, 

что на своем месте!»

За месяц обучения я успела подгото-
вить два журналистских материала для 
информационного портала «Первая 
линия» и Учебного пресс-центра. Дебю-
тировала в роли фотокора. Побы-
вала на встречах с Леонидом Парфе-
новым и корреспондентом «Аргументов 
и фактов» Владимиром Кожемякиным. 
Благодаря пресс-центру приняла участие 
в съемках программы «Открытая студия» 
на «Пятом канале».

В студенческой жизни нравится посто-
янное движение. Вдохновляет чувство 
сплочённости, единомыслия внутри кол-
лектива. Чувствую, что попала в брат-
ство! В школе нет такого командного духа 
и такого количества возможностей про-
явить себя.

Я счастлива, что нахожусь на своем 
месте!

 Журналистика .

 Злата  .

 Шамшура,  . 
 Краснодар .

Каждый день здесь учусь 
самостоятельности! Жизнь 
в мегаполисе и учёба в уни-
верситете заставляют откры-
вать в себе что-то новое, 
делать то, чего прежде не при-
ходилось. Стараюсь посещать 
не только учебные занятия, но и раз-
личные мероприятия, выполняю задания 
пресс-центра. Интервью с военным журна-
листом «Российской газеты» Юрием Снеги-
ревым – первый серьёзный опыт. 

Я приняла участие в выпуске учебной 
газеты, посетила открытые лекции и кру-
глый стол в рамках Дней истории жур-
налистики. В ближайшее время надеюсь 
попасть в креативную группу пресс-центра 
для подготовки «вечеринок журфака» 
и побывать волонтером на самых важных 
мероприятиях Высшей школы. 

Успела принять уча-
стие в заседании образо-

вательного Киноклуба: смо-
трели и обсуждали классный 

фильм про американских журнали-
стов. Мне нравятся ежедневные знаком-
ства с новыми людьми. Все меня воспри-
нимают здесь такой, какая есть.

Не понимаю, почему я здесь не роди-
лась 18 лет назад. Это мой город, мой 
темп жизни, мой вуз! Здесь все вдохнов-
ляет на учебу. Здесь я поняла, что уста-
лость бывает приятной!

 
В 11 классе участвовала в олимпиаде 
«Проба пера». Была счастлива, когда 
узнала о выходе в очный тур! После 
олимпиады у меня уже не остава-
лось сомнений: учиться я хочу именно 
на «Рекламе и связи с общественностью», 
здесь в СПбГУ. 

За время учебы успела принять уча-
стие в студенческой конференции Baltic 
PR Weekend в качестве волонтёра-орга-
низатора. Благодаря этому приобрела 
опыт в подготовке меро-
приятий, впервые уви-
дела как всё проис-
ходит изнутри. 

В родном Сургуте я 
училась на социально-
экономическом про-
филе. Проходила двухне-
дельные подготовительные 
курсы при Институте «Высшая 
школа журналистики и массовых коммуни-
каций» СПбГУ. Это мне очень помогло при 
поступлении, да и сейчас помогает. Про-
фильные знания сформировали некую 
базу, благодаря которой осваивать новые 
дисциплины гораздо легче.

Студенческая жизнь – это мое «все»! 
Просыпаюсь и засыпаю с мыслями о том, 
что предстоит сделать. Учусь планировать 
время. 

Я ощущаю подъём! Я изучаю то, что мне 
нравится. В школе тебя пичкали предме-
тами, а здесь ты сам себя ими пичкаешь, 
причем с удовольствием.

 Реклама .  
 и связи с общественностью .

 Маргарита  .

 Миронова  .

 Кохтла-Ярве, Эстония . 

Обучение в гуманитарном классе 
Высшей школы журналистики в школе 
№309 – отличный опыт. Я научился 
писать материалы, легко идти на кон-
такт с людьми. Также участвовал в Олим-
пиаде «Проба пера», где разрабатывал 
и реализовывал собственный проект 
BOWBOW. Завел мануфактуру по произ-
водству галстуков-бабочек, попробовал 
себя в продвижении и рекламе. Фотогра-
фировал изделия, придумывал различные 
рекламные посты, и, соответственно, зани-
мался продажами. Это приносит реальную 
прибыль! Вот поэтому я на «Рекламе 
и связи с общественностью».  
 

 Реклама .  
 и связи с общественностью .

 Артемий  . 
 Шибанов  . 
 Архангельск .

 Реклама .  
 и связи с общественностью .

 Анна  . 
 Филюшкина  . 

 Ростов -на-Дону . 

 Журналистика .
Валерия 

Парфёнова, 
 Сургут .

 Журналистика .
 Анна Спиричева  .

 пос.Суда, Вологодская обл.

Впечатления  
первокурсников 
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КОНКУРС НАУЧНЫХ 

РАБОТ

студентов, магистрантов и аспирантов
jf.spbu.ru/studkonf/4124.html

ЗДЕСЬ РАСТЁМ

ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПОРТАЛ  

«ПЕРВАЯ ЛИНИЯ»

Зарегистрированное СМИ, в котором 
свои силы пробует каждый уважающий 
себя студент и школьник

1-line.spbu.ru

УЧЕБНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРЕСС-ЦЕНТР

Объединение в рабочую 
команду  будущих журналистов, 
PR-специалистов, рекламистов  
и фотографов. Посещать планёрки 
пресс-центра можно даже в качестве 
абитуриента

vk.com/presscenter.
jcspbu

СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ МОСТ 

Международный образовательный  
студенческий канал – первая площадка 
для будущих телевизионщиков

jc.spbu.ru/television

УЧЕБНАЯ ГАЗЕТА 

«ПЕРВАЯ ЛИНИЯ»

55-й год издания. Большинство жур-
налистов Санкт-Петербурга впервые 
опубликовали свои тексты в учебной 
газете нашего факультета

jf.spbu.ru/uchgazeta

НАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ

vk.com/news.jcspbu

facebook.com/jf.spbu

КИНОКЛУБ

Анализируем профессию  
через призму кино

vk.com/kinoclub.jcspbu
 
МАГИСТРАТУРА

Высшее образование второго уровня

vk.com/club15822004

ЗДЕСЬ ОБЩАЕМСЯ

ЗДЕСЬ СОРЕВНУЕМСЯ

ОЛИМПИАЛА СПбГУ 

«ПРОБА ПЕРА»

Всероссийский конкурс по журналистике, 
рекламе и PR для школьников 
vk.com/club21067061

МАСС-МЕДИА  

ПЕРСПЕКТИВА

Международный конкурс студенческих 
коммуникационных проектов
jf.spbu.ru/stu/679.html 

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ

Конкурс на престижные места  
практики в СМИ и коммуникационных 
агентствах Москвы и Петербурга
jf.spbu.ru/day19 

POLITPRPRO

Всероссийский конкурс студенческих 
работ в области политических  
коммуникаций
jf.spbu.ru/politprpro

VICTORIA

Конкурс лучших студенческих работ 
телерадиоканала МОСТ
jf.spbu.ru/actions/3520.html

ДНИ ИСТОРИИ 

ЖУРНАЛИСТИКИ

Всероссийский форум
 jf.spbu.ru/days_of_histories

Информационно-образовательный портал 
«Первая линия»

Учебно-образовательный пресс-центр

Учебная газета «Первая линия»



ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  3 звездные выпускники  

• С 1983 года работал корреспондентом в газете 
«Вологодский комсомолец», затем на Вологод-
ском областном телевидении. 

• В 1986 году принимал участие в организации 
рок-фестиваля в Череповце. С 1986 года работал 
спецкором молодежной редакции Центрального 
телевидения, корреспондентом программы «Мир 
и молодежь».

• В 1988 году пришел на «Авторское телевидение».В  1991 
году выпустил первую версию «Намедни».  

• С ноября 1993 года перешел работать в штат теле-
компании «НТВ». В 1997 году он становится членом 
совета директоров НТВ и генпродюсером канала.

• В начале декабря 2004 года Л. Парфенов стал 
главным редактором журнала «Русский Newsweek».

• Член Академии российского телевидения, лау-
реат премии Союза журналистов и ТЭФИ-2000. 
Автор телефильмов «17 мгновений весны. 25 лет 
спустя» и «Место встречи. 20 лет спустя», а также 
цикла «Намедни», телефильмов «Весь Жванецкий», 
«Жизнь Солженицына», «Век Набокова», «Живой 
Пушкин», «Российская империя», «Цвет нации» и др.

• В 2010 году стал первым лауреатом премии имени 
Владислава Листьева.

• В 1967—1979 специальный корреспондент газеты 
«Комсомольская правда», потом обозреватель 
и фотокорреспондент еженедельника «Литера-
турная газета», с 1997 года обозреватель и фотокор-
респондент газеты «Московские новости»; в даль-
нейшем работал в «Общей газете». 

• Автор и ведущий программы «Конюшня Юрия Роста» . 
• По итогам 1994 года программа Юрия Роста, наряду 

с программой «Намедни», была признана телекри-
тиками – участниками телерейтинга газеты «Изве-
стия» лучшей программой года.

• Юрий Рост – лауреат Государственной премии РФ 
в области литературы и искусства 2000 года (за цикл 
фотографий «Групповой портрет на фоне века»), 
лауреат независимой общенациональной премии 
«Триумф 2000» за высшие достижения в литера-
туре и искусстве.

• Лауреат премии правительства РФ в области печатных 
средств массовой информации за 2005 год.

• В сентябре 2008 года на XXI Московской междуна-
родной книжной выставке фотоальбом Юрия Роста 
«Групповой портрет на фоне века» был назван 
«Книгой года». 

РОСТ ЮРИЙ 
Родной город – Киев.
Окончил Киевский институт физкультуры, затем – 
факультет журналистики ЛГУ/СПбГУ в 1967 году.
Фотограф, журналист, писатель, обозреватель «Новой 
газеты»

• С 1985 по 1991 гг. работала в молодежной редакции 
Ленинградской студии телевидения. 

• В 1990—1992 гг. выпустила циклы ежемесячных про-
грамм «Госпожа Удача» и «Человек результата». 

• В 1993 г. уехала на стажировку в Сан-Франциско, 
там же стала работать на телеканале ABC.

• Ведущая программы «Женские истории» (1997—
1999, ОРТ, Первый канал), автор и ведущая про-
граммы «Женский взгляд» (НТВ, 1999—2013 год). 

• Вместе с И. Родниной работала над проектом Ледо-
вого дворца, циклом передач на радио «Танго» (2002).

• Выпустила книгу «Жизнь за кадром».
• В 2006 году участвовала в шоу Первого канала 

«Звезды на льду» в паре с Алексеем Ягудиным.
• Лауреат национальной премии общественного при-

знания достижений женщин «Олимпия» Российской 
Академии бизнеса и предпринимательства в 2004 г.

• С февраля 2013 года Оксана Пушкина ведет телешоу 
«Я подаю на развод» на Первом канале. Программа 
помогает наладить диалог в семьях, в которых 
отношения зашли в тупик. 

НАБУТОВ КИРИЛЛ 

Родной город – Ленинград. 
Выпускник факультета журналистики  ЛГУ/
СПбГУ 1979 года.
Российский спортивный комментатор, 
телевизионный журналист, продюсер.

ПАРФЕНОВ ЛЕОНИД 
Родной город – Череповец.
Выпускник факультета журналистики  ЛГУ/
СПбГУ 1982 года.
Российский журналист, телеведущий, автор попу-
лярных телепроектов.

БАЛАЕВ АРТЕМ

Родной город – Ленинград. 
Выпускник факультета журналистики СПбГУ по специальности 
«Связи с общественностью» 2004 года. 

НЕСТЕРОВ АНДРЕЙ 
Родной город – Ленинград.
Выпускник факультета журналистики СПбГУ по спе-
циальности «Связи с общественностью» 2005 года. 

• Работал комментатором на Олимпийских играх 
в Москве, Сеуле, Барселоне, Сараево, Лилле-
хаммере. 

• Создал авторскую программу «Адамово яблоко», 
ставшую первым в СССР мужским телевизионным 
журналом. 

• В 1998 году стал обладателем Гран-При конкурса 
журналистов Петербурга и Ленинградской области 
«Золотое перо-1997». 

• В 2003—2004 годах — главный продюсер теле-
компании НТВ.  

• С 2010 года — один из ведущих шоу «Жестокие 
игры» на Первом канале.

• В 2013 году — ведущий передачи о заключённых 
«Пока ещё не поздно!» на Первом канале. В том 
же году комментировал шоу «Вышка».

• Автор документального фильма «Зараза», который 
посвящён распространению эпидемии лихо-
радки Эбола в августе 2014 года. 

• Осенью 2014 года будет вести десятый сезон 
спортивного шоу «Большие гонки».

• Также окончил Московский государственный уни-
верситет экономики, статистики и информатики, 
Всероссийскую академию внешней торговли Мини-
стерства экономического развития, MBA (междуна-
родный бизнес и маркетинг).

• С 2005 по 2008 год работал в Европейской медиа 
группе, где занимал должность продюсера специ-
альных проектов.

• С 2008 по 2009 год возглавлял департамент промо и 
связей с общественностью в ЗАО «Русская медиагрупа».

• С 2009 по 2011 года работал в Администрации Твер-
ской области, занимая должность Директора госу-
дарственного унитарного предприятия «Тверьре-
гионинвест».

• В настоящее время является директором Депар-
тамента стратегических коммуникаций феде-
ральной уполномоченной организации «Универ-
сальная электронная карта». Член российской 
ассоциации по связям с общественностью (РАСО). 
Член европейской ассоциации директоров по ком-
муникациям (EACD).

• Соучредитель и продюсер международной недели 
моды в Петербурге Aurora Fashion Week. Специа-
лист в области событийного менеджмента, бренд-
билдинга, PR-консалтинга.

• Единственный в Санкт-Петербурге PR-специалист 
в индустрии lifestyle, лауреат общероссийских 
премий в области развития связей с обществен-
ностью «PRоба» и «Хрустальный апельсин», про-
дюсер года по версии премии Fashion Person Awards 
2006 канала FTV. Один из крупнейших специалистов 
по fashion-менеджменту в России, ведущий спе-
циалист в сфере продюсирования моды в Санкт-
Петербурге.

• Провел более 100 показов, премьерных для России 
и Санкт-Петербурга: Manish Aurora, Bernhard Willhelm, 
Mary Katrantzou, David Koma, Damir Doma, Gaspard 
Yurkievich, Juun J, Arseniqum, Oleg O. for Viva Vox, 
Max Chernitsov, Serguei Teplov, Masha Tsigal, Leonid 
Alexeev, Biryukov, Chari, Low Fat, Chistova & Endourova, 
In Shade, Michle Wesetly, Afshin Feiz, Oscar Carvallo, 
Marushka, Sitka Semcsh и другие.

ПУШКИНА ОКСАНА 
Родной город -  Петрозаводск.
Выпускница факультета журналистики ЛГУ/СПбГУ 
1985 года. Мастер спорта по художественной гимнастике. 
Известная телеведущая, автор и ведущая популярных 
телевизионных программ. 
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Елена НИКУЛИЧЕВА

Родной город Вологда 
Направление Журналистика
Кафедра международной журналистики

•  окончила университет с отличием
• победитель конкурса «Лучшая профессиональная 

практика–2013»
• победитель VIII Всероссийского фестиваля  молодежной 

журналистики «Пингвины пера»
• победитель конкурса «Знатоки русского языка»
• соорганизатор проекта Live Torch Relay
• спикер форума «3D-Журналистика»
• сотрудник Службы олимпийского вещания (OBS) на зимних 

Олимпийских играх в Сочи
• продолжает обучение в магистратуре City University London 

по программе Международная журналистика, Лондон

Полина  

КИТОВА

Родной город 
Санкт-Петербург

Направление 
Журналистика 

Кафедра 
международной 
журналистики

•  окончила университет с отличием
• представитель СПбГУ на Международном 

русско-японском студенческом форуме 
в Токио в 2010 году

• стажёр-пресс-атташе компании Open2Europe,  
Париж, сентябрь 2012 – февраль 2013

• магистрант Французского университетского 
колледжа СПбГУ

• магистрант университета Париж-I Пантеон-
Сорбонна по специальности «История 
международных отношений»

• место работы — Генеральное консульство   
Франции в Санкт-Петербурге, пресс-атташе 

• продолжает обучение в аспирантуре СПбГУ

Андрей 

СОКОЛОВ

Родной город Рыбинск
Направление Журналистика 
Кафедра телерадиожурналистики

• опыт работы: 
корреспондент телеканала «РЕН ТВ 
Петербург» 
корреспондент телеканала «Санкт-
Петербург»
парламентский  корреспондент, автор 
серии специальных  репортажей для 
телеканала «5 канал»

• победитель конкурса «Лучшая 
профессиональная практика» в номинации 

«Лучшая практика 
на телевидении», 2012 
и 2013 гг. 
• победитель 
премии «Золотая 
тыква», 2012 и 2013  гг. 
в номинации 
«Универсальный  
журналист»
• место работы – 
телеканал «Россия 1», 
ведущий программы 
«Вести СПб»

Ксения 

МАРЕННИКОВА

Родной город   Владивосток
Специальность  Реклама
Кафедра рекламы

•  окончила университет с отличием
• стипендиат Правительства Санкт-
Петербурга  за высокие достижения в учебе, 
2012-2013 уч. гг.
• победитель конкурса «Лучшая 
профессиональная  практика–2011» («РЕН 
ТВ Петербург»)
• победитель конкурса «Лучшая 
профессиональная практика–2013» (рекламное 
агентство BBDO Moscow)
• победитель конкурса социальной 
рекламы для благотворительной организации 

«Ночлежка» в номинации «Лучшая рекламная кампания»
• победитель V конкурса научных работ факультета  журналистики 

СПбГУ в номинации «Студенты»
• победитель конкурса «День карьеры–2013»
• место работы — агентство BBDO Moscow

Никита  СОЛОВЬЕВ

Родной город Хабаровск
Специальность   Связи с общественностью
Кафедра связей с общественностью в  бизнесе

•  окончил университет с отличием
• победитель Международного конкурса студенческих 

проектов «Масс-Медиа Перспектива»:
проект «Теория Добрых Дел» совместно с Кириллом 
Артеменко, 2011 г.
проект «Горизонтальные связи как основа гражданского 
активизма», 2012 г.

• стипендиат Благотворительного фонда  им. В. Потанина, 
2012 г.

• один из организаторов российских  мероприятий 
Science Slam

• опыт работы:
iUni.ru, PR-директор 2010–2012
Global Point Agency, digital-специалист, 2011-2012

• Место работы — газета «Бумага», директор специальных 
проектов
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