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Заходите! Двери открыты!

ВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

В

печатления
первокурсников

«Я хочу жить ярко,
		 хочу жить со смыслом 				 и я на своем месте»

Реклама .
и связи с общественностью.

Кристина Скворцова .

Журналистика

Александр. Брезгин.

Ташкент, Узбекистан .

В нашем университете учиться не только
интересно, но и весело.
Это нам доказали второкурсники, устроив для нас
квест #лифттыгде. Я почувствовала, что университет - большая дружная
семья, где мне комфортно и уютно, как
дома.
За первый месяц студенчества,
я познакомилась с умными, талантливыми и творческими личностями.
В рамках кинофестиваля «Послание
к человеку» я побывала на встрече
с Владимиром Познером. Наш прессцентр предоставил мне уникальную возможность впервые в жизни оказаться в
прямом эфире на Пятом канале. Было
очень любопытно увидеть механизм съёмок
и себя на телеэкране. Думаю, впереди
нас ждёт много классных проектов
и событий.

Я боялся, что реклама и связи с общественностью - это не моё. Пугали мысли
о том, что придётся менять направление
или даже университет, ведь я мечтал совсем
о другом.
И вот уже прошёл месяц, и я задумался:
может быть, судьба подтолкнула меня туда,
где я смогу реализоваться и стать тем, кем
должен быть? Мне кажется, я сделал судьбоносный выбор, потому что мне нравятся
атмосфера университета, преподаватели,
молодёжный коллектив и, конечно же,
само направление! Кажется,
что я нашёл то, что искал,
и теперь буду двигаться
дальше.

Реклама и связи .
с общественностью .

Даниил .
Волковский .

Мурманск

Журналистика .

Анастасия .
Генельт .

Санкт-Петербург .
Хочу стать настоящим журналистом.
Я поставила себе цель
развить все нужные
для этого навыки и качества и получить в университете максимум знаний и умений.
Студентом быть гораздо приятнее,
чем школьником, поскольку ты сам выбираешь, чему учиться. Собственное мнение
здесь только приветствуется.
Планы на учёбу наполеоновские: хочу
работать в пресс-центре и на «Первой
линии», хорошо учиться и отлично сдать
сессию.
Я коммуникабельна, люблю знакомиться
с новыми людьми. А здесь столько встреч,
интересных заданий и возможностей для самореализации! Не жалею, что выбрала СПбГУ.

Улан-Удэ .

Каждый день – это вызов
моей пассивности. Мероприятия сменяют одно другое
в сумасшедшем ритме,
но именно этот ритм – мой!
Еще обучаясь на двухнедельных
подготовительных
курсах,
я страстно желал жить жизнью университета, и вот я здесь, в эпицентре
событий. Открытые лекции, встречи с известными
людьми, тимбилдинг и «Медиакухня»… Уже успел
побывать на съемках программы «Открытая студия»
на «Пятом канале», и это еще не предел.
Я вижу, что здесь практика и теория – не два
разных мира, и мне так же интересно слушать преподавателей, как писать тексты для пресс-центра.
Я окончательно убедился, что журналистика –
это то, чем я хочу заниматься всю жизнь, и наш
университет дает все возможности для того, чтобы
стать поистине профессионалом своего дела. Я
хочу жить ярко, хочу жить со смыслом –
и я на своем месте.
Журналистика.

Маргарита Фещенко .
Главное, зачем я поступал в СПбГУ –
это реклама. Очень хочу научиться создавать
рекламные проекты и успешно работать в этой
сфере.
Учиться пока еще тяжеловато. А что будет
во время сессии вообще страшно представить.
Но, пожалуй, студенческая жизнь мне нравится
гораздо больше, чем школьная: интереснее и
учит самостоятельности.
Учиться у первопроходцев моей специальности в России - это здорово, хоть
и сложно. Ну и возможность
жить и учиться в Петербурге
тоже дорогого стоит.

Реклама
и связи с общественностью

Александр Бруяка.

Краснодар .

Сертолово,
Ленинградская область.

Я участвовала в «Пробе пера»
три раза. Победила в 9-м и 11-м
классах. На протяжении трёх лет знакомилась с университетом и окончательно убедилась в том, что сделала правильный выбор.
Запомнилось, как писала материал по результатам пресс-конференции за один час буквально
на коленке. Условия были вполне реальными,
за что огромное спасибо организаторам.
Я хочу научиться писать хорошие тексты
обо всём. Даже из самых безнадёжных мероприятий и собеседников можно что-то вытянуть, но не
всегда понятно, как. Вот этому «как» и хочу научиться.
Ну и получить хорошее гуманитарное образование
точно не будет лишним.
Моя цель – стать практикующим журналистом.
А идей – громадьё. Будем исполнять!
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ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

инструкция по выживанию

ЗДЕСЬ РАСТЁМ

ЗДЕСЬ ОБЩАЕМСЯ
ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ»
Зарегистрированное СМИ, в котором свои
силы пробует каждый уважающий себя
студент и школьник

1-line.spbu.ru

Информационно-образовательный портал
«Первая линия»

УЧЕБНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРЕСС-ЦЕНТР
Рабочая команда будущих журналистов,
PR-специалистов, рекламистов
и фотографов

vk.com/presscenter.jcspbu

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ТЕЛЕРАДИОКАНАЛ «МОСТ»
Международный образовательный
студенческий канал – первая площадка
для будущих телевизионщиков

jc.spbu.ru/television

Гуманитарный класс при СПбГУ

НАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ГРУППЫ

vk.com/news.jcspbu
facebook.com/jf.spbu
АБИТУРИЕНТАМ

Подробно о поступлении и учебе

vk.com/abiturient.jcspbu
МАГИСТРАТУРА

Высшее образование второго уровня

vk.com/magistratura.jcspb

УЧЕБНАЯ ГАЗЕТА
«ПЕРВАЯ ЛИНИЯ»
Большинство журналистов впервые опубликовали свои тексты в этой учебной
газете

jf.spbu.ru/uchgazeta

ГУМАНИТАРНЫЙ КЛАСС
Программа подготовки юных журналистов на базе профильного класса
при СПбГУ

Учебная газета «Первая линия»

vk.com/club23889932

ЗДЕСЬ СОРЕВНУЕМСЯ
ОЛИМПИАДА 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

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

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ

POLITPRPRO

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

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

VICTORIA

ДНИ ИСТОРИИ
ЖУРНАЛИСТИКИ

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

Всероссийский форум
jf.spbu.ru/days_of_histories

звездные выпускники

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

3

КИРИЛЛ НАБУТОВ

ЛЕОНИД ПАРФЕНОВ

ЮРИЙ РОСТ

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

Родной город – Череповец.
Выпускник факультета журналистики ЛГУ/СПбГУ 1982 года.
Российский журналист, телеведущий, автор популярных
телепроектов.

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

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Работал комментатором на Олимпийских играх
в Москве, Сеуле, Барселоне, Сараево, Лиллехаммере.
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 телекомпании 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 лихорадки Эбола в августе 2014 года.
Осенью 2014 года вел десятый сезон спортивного шоу «Большие гонки».

С 1983 года работал корреспондентом в газете
«Вологодский комсомолец», затем на Вологодском областном телевидении.
В 1986 году принимал участие в организации рокфестиваля 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 телекомпании «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, лауреат
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 и премии «Профессионал
года» по версии газеты «Ведомости».

•

•
•
•
•

•

•

В 1967—1979 специальный корреспондент газеты
«Комсомольская правда», потом обозреватель
и фотокорреспондент еженедельника «Литературная газета», с 1997 года обозреватель и фотокорреспондент газеты «Московские новости»; в дальнейшем работал в «Общей газете».
Автор и ведущий программы «Конюшня Юрия Роста» .
По итогам 1994 года программа Юрия Роста, наряду
с программой «Намедни», была признана телекритиками – участниками телерейтинга газеты «Известия» 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 литературе и искусстве.
Лауреат премии правительства РФ в области печатных
средств массовой информации за 2005 год.
На XXI Московской международной книжной
выставке фотоальбом Юрия Роста «Групповой
портрет на фоне века» был назван «Книгой года».

•
•

•

•
•

АНДРЕЙ НЕСТЕРОВ

АРТЕМ БАЛАЕВ

ОКСАНА ПУШКИНА

Родной город – Ленинград.
Выпускник факультета журналистики СПбГУ по специальности «Связи с общественностью» 2005 года.

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

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

•

•
•
•

•

Также окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики,
Всероссийскую академию внешней торговли Министерства экономического развития, MBA (международный бизнес и маркетинг).
С 2005 по 2008 год работал в Европейской медиа
группе, где занимал должность продюсера специальных 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 Тверской области, занимая должность Директора государственного унитарного предприятия «Тверьрегионинвест».
В настоящее время является директором Департамента маркетинга и развития бренда АО НСПК (Национальная система платёжных карт). Член Российской
ассоциации по связям с общественностью (РАСО).
Член Европейской ассоциации директоров по коммуникациям (EACD).

•

•

•

•

Соучредитель и продюсер международной недели
моды в Петербурге Aurora Fashion Week. Специалист в области событийного менеджмента, брендбилдинга, PR-консалтинга.
Единственный в Санкт-Петербурге PR-специалист
в индустрии lifestyle, лауреат общероссийских
премий в области развития связей с общественностью «PRоба» и «Хрустальный апельсин», продюсер года по версии премии Fashion Person Awards
2006 канала FTV. Один из крупнейших специалистов
по fashion-менеджменту в России, ведущий специалист в сфере продюсирования моды в СанктПетербурге.
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.
Является сопредседателем и продюсером межднародной недели моды в Петербурге.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

С 1985 по 1991 гг. работала в молодежной редакции
Ленинградской студии телевидения.
В 1990—1992 гг. выпустила циклы ежемесячных программ «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 программы «Женский взгляд» (НТВ, 1999—2013 год).
Вместе с И. Родниной работала над проектом Ледового дворца, циклом передач на радио «Танго» (2002).
Выпустила книгу «Жизнь за кадром».
Лауреат национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской
Академии бизнеса и предпринимательства в 2004 г.
В 2006 году участвовала в шоу Первого канала
«Звезды на льду» в паре с Алексеем Ягудиным.
С февраля 2013 года Оксана Пушкина ведет телешоу
«Я подаю на развод» на Первом канале.
В 2015 года назначена на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Московской области.

выпускники 2015

Екатерина
САФОНОВА

Максим РУСАНОВ
Родной город:
Элиста
Направление:
Журналистика
Кафедра телерадиожурналистики
•
•

•
•

К 2

ВЫ

П УС

победитель конкурса «День карьеры» в номинации
«Летняя практика на радио»
ведущий Интернационального Фестиваля студентов
СПбГУ в 2013 и 2014 гг.
лауреат премии «Лучшая профессиональная
практика» в 2014 году
член оргкомитета Английского клуба Института
место работы — телеканал «Санкт-Петербург», автор,
редактор, продюсер и режиссер более пяти проектов
для программы «Хорошее утро»

Направление:
Журналистика
Кафедра международной журналистики

015

Светлана ГЛЫГАЛО

Санкт-Петербург
Реклама
и связи с общественностью
Кафедра связей с общественностью в бизнесе

•

окончила университет
с отличием

•

победитель конкурса портала «Первая
линия» в номинации «Американская
мечта» за серию репортажей из Америки

•

обладатель Гран-при премии «Лучшая
профессиональная практика» в 2014 г.

•

опыт работы:
интернет-портал «Buro24/7»
журнал VOGUE
журнал Harper’s Bazaar Russia

•

колумнист сайта журнала Allure

Родной город:
Направление:

•
•

•

Екатерина ЖАБИНА
Родной город:
Южно-Сахалинск
Специальность:
Реклама
Кафедра рекламы

П УС

К 2

•

Статистика - 2015

ВЫ

•

окончила университет с отличием
председатель студенческой секции РАСО с 2013
по 2014 гг.
руководитель организационного комитета
студенческой конференции Baltic Weekend в
2013 году
победитель конкурса «День карьеры» в 2013 г.
менеджер по логистике корпоративного
мероприятия SPN Communications TotalRefresh
в 2014 году
опыт работы:
агентство Eventum Premo
компания «Примэкспо»
Booking Machine Agency
компания Digital Design
масто работы — event-агентство VIP Zona, директор
по маркетингу

015

•
•

• опыт работы:
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Sakhalin Energy Investment Company Ltd.
• PR-менеджер программы социальных
инвестиций «Родные города», куратор
совместных проектов ОАО «Газпром нефть»
и математической исследовательской
лаборатории им. П.Л. Чебышева СПбГУ

Из них
отличников

Журналистика

227

43

Реклама и связи
с общественностью

112

28

Родной город:
Томск
Направление:
Журналистика
Кафедра телерадиожурналистики
•

победитель конкурса Nordplus Grant на реализацию авторского фотопроекта в Норвегии
от The Nordic Journalism
Training Association

•

студент Danish school of
media and journalism по
программе «Photo and
multimedia»

•

стажер зимних
Олимпийских игр в Сочи
в качестве заместителя
фотоменеджера
на объекте «Экстрим
парк»

• место работы — ОАО «Газпром нефть»

ВЫ

К 2

П УС

К 2

П УС

ВЫ

Всего
выпускников

Никита ГРЕЙДИН

• окончила университет с отличием
• Лауреат премии «Лучшая
профессиональная практика» в 2012 году

П УС

К 2

•

Родной город:
Санкт-Петербург

ВЫ

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

015

4

015

015
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