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Луиза ВАФИНА
ЖУРНАЛИСТИКА, бакалавриат, 4 курс 

Место прохождения практики

ЕЖЕДНЕВНАЯ НЕМЕЦКАЯ ГАЗЕТА 
«TAGESS PIEGEL», БЕРЛИН 
 Самое сложное
Я не носитель немецкого языка, поэтому было сложно распоз-
нать и освоить собственный стиль газеты. 
 Самое полезное
Контакты! Кроме почты немецких журналистов, после практики 
у меня остались номера Вячеслава Фетисова и Максима Чудова. 
 Самое курьёзное  
Некоторые немцы смешно ругаются. По крайней мере, так кажет-
ся, когда не ты объект их гнева.
 Чем вы отличились 
Написала четыре текста на немецком языке, три из которых были 
опубликованы в газете и на сайте.

МОЙ РОДНОЙ ГОРОД
Уфа – родина неординарных людей: Зем-
фира, Сергей Довлатов, Юрий Шевчук, Ру-
дольф Нуриев. И репер Face... 

МЕСТО РАБОТЫ 
Корреспондент журнала «Индустрия туризма 
и культуры».

В ПРОФЕССИИ Я РАВНЯЮСЬ...
...на Кирилла Артёменко – он прекрасный 
медиаменеджер.  

МОЮ ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛО...
Я случайно нашла в соцсетях девушку-фото-
графа. Кроме прекрасной аватарки она дала 
мне контакты будущего работодателя. 

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ Я ВИЖУ 
СЕБЯ...
...специалистом по связям с общественно-
стью, который работает с иностранцами. 
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Череповец. Заводской, незатейливый, часто угрю-
мый. Но пока там живет моя семья, чувствую связь 
с ним.

МЕСТО РАБОТЫ 
ГТРК «Санкт-Петербург» «Радио России 
– Санкт-Петербург».

В ПРОФЕССИИ Я РАВНЯЮСЬ
На  своего дедушку-управленца Николая Савенко-
ва. Человека, который нашел то самое «свое» дело 
и по-настоящему горел им.

МОЮ ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛО
рождение младшего брата. Мне всегда нужно знать 
верные ответы, быть готовой ночью писать сочине-
ния, объяснять, почему родителей стоит послушать, 
подавать пример. Но вместе с тем я уверена, что 
мне есть, на кого опереться. 

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ Я ВИЖУ 
СЕБЯ
Надеюсь, той, кто не разочаровал бы меня нынешнюю.

Арина СЕМЧУГОВА
ЖУРНАЛИСТИКА, бакалавриат, 3 курс

Место прохождения практики

«РАДИО РОССИИ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
«Радио России. Санкт-Петербург», вечерний радиоканал «Пул-
ковской меридиан» – это программа о петербуржцах и жителях 
Ленинградской области. В эфире всегда Татьяна Трубачева – 
невероятно опытный и талантливый журналист, – гость-эксперт, 
который отвечает на вопросы слушателей, и несколько темати-
ческих сюжетов или постоянных рубрик. 

 Самое сложное
Работа дежурным редактором на эфирах – принимать звонки по-
стоянно чем-то недовольных слушателей, пытаться объяснить, 
что их проблема не относится к теме передачи и «выпустить» их 
нельзя. 
 Самое полезное
Учишься много и быстро (очень быстро) монтировать, постоянно 
контролировать речь и перестаешь бояться стрит-токов.
 Самое курьёзное  
Опять же, работа дежурным редактором. Когда люди просят 
«пропустить» в эфир, ведь им нужно озвучить свой законопроект 
для Дмитрия Медведева. Лестно, конечно, но не уверена, что он 
нас слушает.
 Чем вы отличились 
Думаю, я добавила передаче динамизма – люблю делать емкие, 
но насыщенные сюжеты, разбавлять блоки текста отрывками пе-
сен или вставками из кинофильмов. Татьяна Анатольевна назы-
вает это «веснушками»..
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МОЙ РОДНОЙ ГОРОД
Фактически мой родной город — Сертолово, что 
в Ленинградской области. Но я всех обманываю 
и говорю, что родина — Санкт-Петербург. Поэтому, 
здесь будет его фото — летне-рассветное, с видом 
на центральную точку и «начало» города — Петро-
павловскую крепость. 

МЕСТО РАБОТЫ 
«Общая газета Ленинградской области».

В ПРОФЕССИИ Я РАВНЯЮСЬ
На тех, кто может работать и со словом, и с картин-
кой. Кто не испытывает сложностей с «цифрами» 
и не оправдывает себя «гуманитарностью», знает 
основы программирования и продвижения. Они мо-
гут, значит, и я смогу! Когда-нибудь (наверное). 

МОЮ ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛО
Мою жизнь изменил Владимир Короленко. А имен-
но – его повесть «В дурном обществе». Честнее – 
сокращённая версия произведения, рассказ «Дети 
подземелья». Точнее – тематическое сочинение, 
которое писала по книге в седьмом классе. На-
столько понравился процесс написания, что реши-
ла стать журналистом – лепить рецензии на книги. 
С рецензиями не срослось, зато с журналистикой, 
возможно, удастся! 

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ Я ВИЖУ 
СЕБЯ
Одним из создателей медиапроекта с вектором на 
историю Петербурга-Петрограда-Ленинграда-Пе-
тербурга. Именно «одним из» – без команды никак.

Маргарита ФЕЩЕНКО  
ЖУРНАЛИСТИКА, бакалавриат, 3 курс

Место прохождения практики

«ОБЩАЯ ГАЗЕТА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
«Общая газета Ленинградской области» – место и работы, и прак-
тики. Газета молодая, но амбициозная. Появилась в региональ-
ном медиапространстве в 2014-м году. Еженедельник бесплатно 
распространяется во всех 18-ти районах Ленинградской области. 
«Общая газета Ленинградской области» – попытка объединить 
новости всех районов в едином издании и рассказать о развитии 
области в целом.    

 Самое сложное
Научиться не обращать внимания на почетных гостей мероприя-
тия, которым журналисты вечно что-то «загораживают» и чем-то 
«мешают» – не отвечать грубостью на грубость, а просто выпол-
нять редакционное задание. И букву «ё» во всех нужных частях 
текста вставлять тоже непросто, честное слово.  
 Самое полезное
Умение говорить со спикерами настойчиво, но ненавязчиво. По-
началу не хватает уверенности, зато после 50-го звонка выраба-
тывается алгоритм общения. Даже голос меняется. 
 Самое курьёзное  
90-летие Ленинградской области отмечали в Гатчине: мероприя-
тие грандиозное, юбилейное. Правда, празднующих чуть не смы-
ло – дождь-стена начался с первых минут шествия-маскарада. 
Кроссовки в грязи, техника в воде, славные и уважаемые мужи 
– в розовых дождевиках поверх деловых костюмов. В Ленинград-
ской области – своя мода.  
 Чем вы отличились 
За пару месяцев работы стала номинантом на «Открытие года» 
в рамках XXI фестиваля средств массовой информации Ленин-
градской области.


