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Тенденции развития студенческих медиаресурсов
Для современных студентов и абитуриентов наиболее актуальной является интернет-коммуникация. Постоянное потребление мультимедиа контента приводит к изменению восприятия информации. Традиционные формы подачи материала становятся все менее востребованными и понятными для современной молодежи. В условиях глобальной информатизации необходимо создание единого ресурса, который бы аккумулировал в себе всю необходимую информацию о вузах России. 
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Trends in the development of student media resources
For nowadays students the most important thing is the Internet communication. Ceaseless consumption of multimedia content cause the transformation of information perception. Traditional forms of content delivery are becoming less popular and less understandable for today's youth. In conditions of global Informatization it is necessary to create a single resource that would comprise all the necessary information about Russian universities.
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При поддержке Ассоциации студенческих медиацентров был создан уникальный интернет-ресурс Медиапортал.рф, который представляет собой медийный справочник для абитуриентов, родителей, студентов. Это площадка для творческой самореализации молодежи со всей страны, возможность для вузов продемонстрировать свои виртуальные туры, рассказать о научной деятельности и студенческой жизни. 
Работа ведется по трем направлениям: видео, радио и электронная газета.
Избранные представители от вузов-участников в составе распределенной редакции формируют контент медиапортала. У авторов материалов существует возможность предложить к обсуждению свою работу и получить обратную связь. Благодаря активному взаимодействию вузов со всей страны становится возможным существенное улучшение общего уровня медиаконтента, развитие продуктивных взаимоотношений с представителями государственных и общественных организаций, представителями региональных и федеральных СМИ, отраслевых организаций и спонсорами.
Медиапортал.рф – это площадка не только для молодых журналистов, но в большей степени для молодых ученых и практиков, которым есть, что рассказать и чем поделиться с аудиторией.
В качестве мотивации для участия в проекте различных участников можно назвать следующее.
Для руководства вузов России: повышение статуса и укрепление имиджа вуза; привлечение новых абитуриентов; площадка для представления рекламы вуза; возможность познакомить широкую аудиторию со своими научными разработками.
Для сотрудников медиацентров: участие в проекте всероссийского масштаба; возможность участия в программах обмена опытом и стажировках.
Для студентов: площадка для творческой самореализации; информационный ресурс: всероссийские конкурсы, гранты, зарубежные стажировки, отраслевые образовательные мероприятия, научные конференции.
Для зрителей: интересный качественный контент; участие в обсуждении общественных вопросов; возможность голосования в рамках конкурсов на лучший контент; озможность самостоятельного участия в конкурсах и розыгрышах. 
Для государственных и общественных организации: помощь в развитии молодежных инициатив; мониторинг мнения молодежи об актуальных вопросах; поддержка всероссийского образовательного проекта на региональном и федеральном уровнях. 
Для представителей региональных и федеральных СМИ: поиск потенциальных кадров.
Для абитуриентов и их родителей: знакомство с вузами, их деятельностью, контентом и уникальными научными разработками. 
Для отраслевых организаций и спонсоров: привлечение талантливых студентов для прохождения практики; реклама своего предприятия на всероссийской площадке.
На данный момент проект успешно работает, проводятся многочисленные программы обмена опытом по трем существующим направлениям, отчеты о которых можно регулярно видеть на Медиапортал.рф.

