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МОЙ РОДНОЙ ГОРОД
Родилась и выросла в очень маленьком закрытом 
военном городке Заозерск Мурманской области. 
Несмотря на то, что всей душой люблю Петербург, 
не могу забыть Заозерск: он подарил мне первых 
и самых лучших педагогов и верных друзей. Все, кто 
там когда-то жил, вспоминают это место с щемящей 
тоской и теплом.

МЕСТО РАБОТЫ 
Пресс-служба РГПУ им. А. И. Герцена.

В ПРОФЕССИИ Я РАВНЯЮСЬ...
На Виталия Севастьянова. Он был отличным инже-
нером, космонавтом, а в 80-е годы вел замечатель-
ную передачу «Человек. Земля. Вселенная». Мне 
кажется, он умел заинтересовать людей тем, что 
любил сам, и делал это очень искренне.

СЕЙЧАС Я МЕЧТАЮ...
Если брать мечты касательно профессии, то я бы 
хотела, чтобы в российской журналистике были вос-
требованы специалисты в data visualization. Тогда 
мой интерес к визуализации научных данных не ка-
зался бы чем-то узконаправленным. Мне нравится 
работать в сфере научной коммуникации: сейчас 
я  занимаюсь реализацией общих проектов с Ин-
ститутом биоорганической химии РАН и Институтом 
психологии РАН, и было бы здорово, если бы это 
имело какое-то логичное продолжение в моем ста-
новлении как профессионала в будущем.

МОЮ ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛО...
Думаю, что все события в той или иной степени ме-
няют нашу жизнь. Одним из поворотных моментов 
своей судьбы я считаю знакомство с Ирой Рожковой 
и Леной Калининой из Центра грамотности. Три года 
подряд мы организовывали акцию «Тотальный дик-
тант» в Петербурге, и, кажется, добились невероят-
ного интереса со стороны петербуржцев к родному 
языку. А когда ты причастен к организации меропри-
ятия такого масштаба в таком огромном городе, чув-
ствуешь свою полезность, и это добавляет тебе сил 
для новых свершений.

Снежана МАЖЕКЕНОВА
ЖУРНАЛИСТИКА, очная форма обучения, 4 курс бакалавриата 
Кафедра медиадизайна и информационных технологий

Место прохождения практики

БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 

Практику проходила в качестве дизайнера. Brandson – веду-
щее креативное брендинговое агентство России, призер меж-
дународных и российских фестивалей. В портфолио более 

1000 проектов в сегментах В2В, В2С и B2G, реализованных в Рос-
сии и за ее пределами. Компания осуществляет полный комплекс 
услуг по брендингу, а также продвижению и управлению брендом 
(рекламные кампании, SMM-продвижение, корпоративный PR). 

 Самое сложное
Было непросто подстраивать свои творческие импульсы под же-
лания клиентов или сотрудников компании. К тому же, стажерам 
давали такие же задания, как и штатным дизайнерам, поэтому 
нужно было стараться соответствовать их уровню и одновремен-
но справляться со своим перфекционизмом.

 Самое полезное
Узнала изнутри механизм работы в брендинге и маркетинге, увиде-
ла, как между собой взаимодействуют различные отделы для до-
стижения общей цели, какая огромная работа проводится с клиен-
том, его аудиторией и как это влияет на дизайн конечной продукции.

 Самое курьёзное  
Параллельно другим заданиям я вела один проект, но менед-
жеров не устраивали решения. Потом они обращались к  другим 
дизайнерам – тоже безрезультатно. А когда моя практика под-
ходила к концу, признались, что сами пока не знают, чего хотят.

 Чем отличилась 
Иногда работала по ночам, когда заказчик дышал в спину или 
когда была расстроена и хотела доказать, что могу придумать 
что-то лучше. 
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16Максим ВАСИЛЬЧУК
ЖУРНАЛИСТИКА 
3 курс бакалавриата  
Кафедра телерадиожурналистики

Место  
прохождения 
практики 

Практику проходил в программе «Петербургский дневник» на 
телеканале «Санкт-Петербург». Это городской телеканал, 
учредителем которого является правительство Санкт-Пе-

тербурга. Наполнение канала – новости, общественно-полити-
ческие программы, художественные программы, фильмы, сери-
алы, спортивные трансляции. Главный «ньюсмейкер» – город. 
Канал дает наиболее полную картинку о жизни Санкт-Петербур-
га. Свое вещание начал 10 октября 2010 года. 

 Самое сложное
Готовить сюжеты «под эфир». Утром выезжаешь на съемку, 
а  днем, к началу программы, материал должен быть готов. Это 
больше похоже на марафон по плаванию – нырнул в 9 утра 
и в 2 часа дня вынырнул.

 Самое полезное
Две очень полезные вещи, которые дает практика. Во-первых, рабо-
та «в полях». Учишься ориентироваться во время съемки сюжета, 
придумываешь стэнд-апы, готовишь интересные вопросы для спи-
кера. Во-вторых, написание текстов и редакторская правка. Учишь-
ся избавляться от «кирпичей» и писать легко, но информативно. 

 Самое курьёзное  
Курьезным можно считать запись моего стенд-апа в мясном от-
деле. Свиной окорок я рубил впервые, поэтому вышло «не эфир-
но». За меня на крупном плане это сделал мясник, а уже в сюже-
те сработал чудо-монтаж.

 Чем вы отличились
Лучше спросить у редакторов. Но, кажется, тем, что усваивал 
все на лету.

МОЙ РОДНОЙ ГОРОД
Любимых города у меня три. Первый – Архангельск, 
там я родился. Второй – Воронеж, где я провел свои 
школьные годы и заинтересовался журналистикой. 
И, наконец, Санкт-Петербург, который до сих пор 
остается для меня таинственным и загадочным.

МЕСТО РАБОТЫ
Работаю я теперь там же, где и проходил практику. 
Редакция программы «Петербургский дневник» ста-
ла для меня настоящей семьей. Недавно отметили 
черырехлетие передачи. А скоро – корпоративный 
Новый год на канале. Так что дел хватает.

В ПРОФЕССИИ Я РАВНЯЮСЬ...

В профессии равняюсь на нескольких журналистов. 
Во-первых, Леонид Парфенов, за его способность 
делать яркие и интересные документальные филь-
мы. Во-вторых, Владимир Познер, за гросмейстер-
ское проведение интервью. Ну и, наконец, Иван 
Ургант – за его умение быть в кадре живым и хариз-
матичным.

СЕЙЧАС Я МЕЧТАЮ...
У меня две мечты – путешествовать и работать на 
радио. Мне просто нравится сокровенная атмосфе-
ра радиорубки, а что касается путешествий – просто 
люблю новые места.

МОЮ ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛО...
Я считаю, что каждое мало-мальское событие играет 
важную роль в нашей жизни. Если выбирать какое-то 
особое – то я могу вспомнить участие в  Тотальном 
диктанте. Тогда я встретил ведущую с «Санкт-Пе-
тербурга», которая в дальнейшем и предложила мне 
пройти практику на канале.
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16Мария КАРПЕНКО
ЖУРНАЛИСТИКА  
4 курс бакалавриата
Место  
прохождения  
практики 

Петербургская редакция газеты «Коммерсантъ» – 
одна из немногих региональных редакций, которые под-
чиняются напрямую руководству Издательского дома. 

Это значит, что мы неукоснительно соблюдаем раз и навсег-
да установленный формат федерального «Коммерсанта», 
следуем традициям издательского дома, придерживаемся 
жестких стандартов качественной деловой журналистики, 
не делая скидки на «местечковость». Значимые события 
в экономической и политической жизни региона мы освеща-
ем на петербургских страницах газеты (последняя полоса), 
а об историях общероссийского масштаба, происходящие 
в  городе, наши корреспонденты пишут на федеральные по-
лосы. Читатели петербургского «Коммерсанта» – это  в пер-
вую очередь бизнесмены, чиновники и депутаты.
Временные рамки практики пришлись на тот период моей 
работы в «Ъ», когда я освещала предвыборную кампанию 
в регионе. 

 Самое сложное
Найти время для сна. 

Самое полезное
В процессе поиска источников находить друзей. 

 Самое курьёзное  
Видеть выражение лица спикеров, когда они узнавали мой 
возраст.

МОЙ РОДНОЙ ГОРОД
Любимый город Петербург с переездом стал 
родным, родной город Самара с переездом 
стал любимым. 

МЕСТО РАБОТЫ
ИД «Коммерсантъ».

В ПРОФЕССИИ Я РАВНЯЮСЬ...
Внимательно слежу за работой отделов 
политики РБК и «Ведомостей», за отделом 
спецкорров «Медузы». 

СЕЙЧАС Я МЕЧТАЮ...
Разрушить стереотип о том, что настоящая 
журналистика возможна только в пределах 
Садового кольца. 

МОЮ ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛО...
Изменившее жизнь событие выделить слож-
но – в нашей профессии судьбоносные встре-
чи и знаковые тексты случаются чуть ли не 
каждый день.


