
К вступительным испы-
таниям я не относилась как 
к  обычной проверке знаний 
– это вызов, который ты бро-
саешь судьбе. Но чтобы выйти 
из поединка победителем нужно 
обладать знаниями! Учить билеты, 
набивать руку для эссе, читать и слу-
шать российские и зарубежные СМИ. 
В  общем, быть готовым ко всему. И тогда, а я дока-
зала это на личном примере, судьба вам улыбнется.

Сейчас меня мучает только одна мысль: как  бы 
не разорваться? В  Университете практически каждую 
неделю проходят встречи с известными журналистами 
и пофессионалами в сфере рекламы и PR, деятелями 
науки и культуры, пропускать которые мне совсем 
не  хочется. Еще одна из  возможностей – посто-
янная практика: оттачивать журналистские навыки 
в учебном пресс-центре, летом отправиться на ста-
жировку в престижные издания Петербурга. Также 
благодаря Университету есть шанс поехать 
учиться по обмену за границу. 
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«Покажите,  
            на что вы способны!

Per aspera ad astra!»

 Международная журналистика .

 Екатерина Тюрина  . 
 Волгоград. 

Будущим абитуриентам я хочу 
пожелать терпения, удачи, собран-
ности, чтобы в нужный момент вы 
смогли применить знания, которые получили  
в школе. Обязательно нужно определиться  
с выбором специальности, ведь невозможно пло-
дотворно работать не  получая удовлетворения 
от профессии, это очень важно. 

Волнение перед экзаменами, конечно, будет, 
но  не  нужно его бояться. Это новый вызов  
для вас, соберите все силы и покажите, на что вы 
способны. Per aspera ad astra, вперед! 

Если вы выберете СПбГУ, то вы не пожалеете. 
Это  большая семья, где вам всегда помогут.  
Я счастлив, что оказался именно здесь. 

Друзья, удачи вам! Мы будем рады увидеть вас 
в  стенах нашего Университета в следующем году.

Проучившись в Университете немногим больше 
месяца, могу сказать, что студенческая жизнь здесь 
очень насыщенная, наполненная разнообраз-
ными событиями. Постоянно что-то происходит, 
и это не может не радовать. Я уже побывала  
в Английском клубе, клубе переговорных тех-
нологий, дебат-клубе, и это так здорово! Чув-
ствую прилив сил и энергии для грядущих 
свершений!

Выпускникам этого года хочу посоветовать 
уделять больше внимания олимпиадам, ведь 

это прекракрасный повод прове-
рить свои силы. А если у вас 

нет опыта, ничего страш-
ного – дерзайте, и всё 
обязательно получится!

Я родился  
и вырос в Санкт-
Петербурге, поэтому 

с самого детства мне 
внушали, что Большой 

Университет – практи-
чески недостижимая вер-

шина образования, к которой 
необходимо стремиться, даже если шансы 
поступить туда меньше одного процента. 
Как выяснилось, меня обманули только  
в одном – поступить реально! 

Да, пришлось усиленно готовиться  
к вступительным испытаниям, потому что 
конкурс огромен. Но все мои труды и бес-
сонные ночи того стоили. А главный страх 
– разочарование от выбранного пути – раз-
веялся в первый же день, потому что сразу 
стало понятно: здесь я  не буду просто про-
сиживать штаны. Теперь никогда не смогу 
согласиться с теми, кто считает студентов 
бездельниками, ведь студенческая жизнь 
– это бесконечный водоворот событий, 
и каждое из них открывает перед тобой 
новые возможности в будущем.

Я понял, что хочу учиться в СПбГУ, ещё в девятом 
классе. Целью было место на бюджете, поэтому 
пришлось обращаться к репетиторам, посещать 
курсы, искать практику – словом, всеми силами 
стараться исполнить мечту. 

В одиннадцатом классе участвовал в олим-
пиаде «Проба пера», прошёл до заключитель-
ного этапа. Результат был средним, и я ничего 
не занял, но  олимпиада сатала поводом посе-
тить Петербург и окончательно убедиться в том, 
что это мой город. 

При подготовке к поступлению главное –  
        не оставлять всё самое важное  

на потом. К творческому конкурсу 
начал готовиться почти 

за год. Наверное, бла-
годаря этому я получил 

очень хороший балл 
и прошёл на бюджет.

 Журналистика.

 Вячеслав Шайкенов
 Жигулёвск,
 Самарская область

 Реклама    
 и связи с общественностью 

 Анна Снопченко. 
 Йошкар-Ола, 
 Республика Марий Эл

 Журналистика.
 Егор Смирнов.  

 Санкт-Петербург

Реклама               
 и связи с общественностью

 Даниель  Янушкевич .

 Минск, Республика Беларусь

Впечатления  
первокурсников 

 Журналистика                
 Дарья Горшенина.  

 Саратов        
 

В Санкт-Петербург 
я приехала из южного 
города Волгограда. 

Жизнь – непред-
сказуемая штука,  

и тем она интересна.  
К примеру, еще  

в начале 11 класса СПбГУ 
для меня был неосуществимой мечтой,  
а уже сейчас учусь на программе «Междуна-
родная журналистика» на очной бюджетной 
форме обучения, и ни капельки не пожалела 
о своем выборе. Студенческая жизнь – это 
спать 4 часа в сутки, не иметь свободного 
времени, заводить новые знакомства, уча-
ствовать в творческих конкурсах и полно-
стью отдаваться практике. 

Университет дает мне возможность само-
реализоваться. Всё в моих руках, главное – 
только захотеть. 
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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

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

ЗДЕСЬ ОБЩАЕМСЯ

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 

МЕДИАКАРЬЕРА

Конкурс на престижные места  
практики в СМИ и в 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»

Гуманитарный класс при СПбГУ

Учебная газета «Первая линия»

СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ТЕЛЕРАДИОКАНАЛ «МОСТ» 

Международный образовательный  
студенческий канал – первая площадка 
для будущих телевизионщиков
jc.spbu.ru/television

УЧЕБНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРЕСС-ЦЕНТР

Рабочая команда  будущих журналистов, 
PR-специалистов, рекламистов  
и фотографов
pro-presscenter.ru

ГУМАНИТАРНЫЙ КЛАСС

Программа подготовки юных журна-
листов на базе профильного класса 
при СПбГУ
vk.com/club23889932

УЧЕБНАЯ ГАЗЕТА 

«ПЕРВАЯ ЛИНИЯ»

Большинство журналистов впервые  
опубликовали свои тексты в этой 
учебной газете
jf.spbu.ru/uchgazeta
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• С 1983 года работал корреспондентом в газете 
«Вологодский комсомолец», затем на Вологод-
ском областном телевидении.  В 1986 году при-
нимал участие в организации рок-фестиваля  
в Череповце. С 1986 года работал спецкором моло-
дежной редакции Центрального телевидения, кор-
респондентом программы «Мир и молодежь».

• В 1988 году пришел на «Авторское телевидение». 
В  1991 году выпустил первый том «Намедни».  

• В ноябре 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 стал главным редак-
тором журнала «Русский Newsweek».

• В 2010 году стал первым лауреатом премии имени 
Владислава Листьева и премии «Профессионал 
года» по версии газеты «Ведомости».

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

• 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.

• Лауреат Государственной премии РФ в области 
литературы и искусства 2000 года (за цикл фото-
графий «Групповой портрет на фоне века»), лау-
реат независимой общенациональной премии 
«Триумф 2000» за высшие достижения в лите-
ратуре 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». 

ЮРИЙ РОСТ

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 год работала в молодежной редакции 
Ленинградской студии телевидения. 

• В 1990-1992 годах выпустила циклы ежемесячных 
программ «Госпожа Удача» и «Человек результата». 

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

• Ведущая программы «Женские истории» (ОРТ, 
Первый канал, 1997-1999  гг.), автор и ведущая 
программы «Женский взгляд» (НТВ, 1999-2013 гг.),  
«Я подаю на развод» (Первый канал, 2013 г.), «Зер-
кало для героя» (НТВ, с 2016 г.).

• Лауреат национальной премии общественного 
признания достижений женщин «Олимпия» Рос-
сийской Академии бизнеса и предприниматель-
ства в 2004 году.

• В 2006 году участвовала в шоу «Звёзды на льду» 
в паре с Алексеем Ягудиным.

• Выпустила книгу «Жизнь за кадром» (2007 г.).
• В 2015 году назначена на должность Уполномочен-

ного по правам ребёнка в Московской области.
• В сентрябре 2016 года избрана депутатом Госу-

дарственной думы РФ VII созыва.

ЛЕОНИД ПАРФЕНОВ

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

• Работал комментатором на Олимпийских играх 
в Москве, Сеуле, Барселоне, Сараево, Лил-
лехаммере. 

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

• Стал обладателем Гран-При конкурса журна-
листов 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 эпи-
демии лихорадки Эбола в августе 2014 года. 

• Осенью 2014 года вел десятый сезон спор-
тивного шоу «Большие гонки».

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

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

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

• С 2009 по 2011 год работал в Администрации Твер-
ской области, занимая должность директора госу-
дарственного унитарного предприятия «Тверь-
регионинвест».

• В настоящее время является директором Департа-
мента маркетинга и развития бренда АО НСПК (Наци-
ональная система платёжных карт). Член Российской 
ассоциации по связям с общественностью (РАСО). 
Член Европейской ассоциации директоров по ком-
муникациям (EACD). 

• В 2016 году вошел в рейтинг «Директора по мар-
кетингу. Топ-100» издательства «Коммерасантъ».

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

• Лауреат общероссийских премий в области раз-
вития связей с общественностью PROBA IPRA Golden 
Awards 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 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.

• До 2015 года являлся сопредседателем и продю-
сером межднародной недели моды в Петербурге.

• В настоящее время — генеральный продюсер Фести-
валя «О, да! Еда!».

ОКСАНА ПУШКИНА

Родной город -  Петрозаводск.
Выпускница факультета журналистики ЛГУ/СПбГУ 1985 года. 
Известная телеведущая, автор телевизионных программ.

КИРИЛЛ НАБУТОВ

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

АРТЕМ БАЛАЕВ

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

АНДРЕЙ НЕСТЕРОВ

Родной город – Ленинград.
Выпускник факультета журналистики СПбГУ по специаль-
ности «Связи с общественностью» 2005 года. 
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Дария ЛЕХНИЦКАЯ

Родной город:       Глазов
Направление:        Журналистика
Кафедра периодической печати

• победитель конкурса журналистского 
мастерства студентов «Аргонавты - 2016»,  
конкурса молодых журналистов «Вызов-XXI 
век», конкурса молодежных проектов от 
РОСМОЛОДЕЖЬ

• лауреат конкурса учебной газеты  
в номинации «Лучший текст о науке»

• редактор  молодежного пресс-центра 
форума «Будущие интеллектуальные 
лидеры России» 

• опыт работы: 
‒  отдел аналитики и публицистики 
информационно-образовательного 
портала «Первая линия»
‒  молодежный пресс-центр Всероссийского форума 
«Будущие интеллектуальные лидеры России»
‒  портал «Полит-грамота»
‒  журнал «Огонёк»

Артем ТОЛКАЧЕВ

Родной город:       Ачинск
Направление:        Журналистика
Кафедра международной журналистики 

• окончил университет с отличием
• обладитель премий Victoria и «ВАУ! 

Практика»
• победитель Всероссийского конкурса 

молодых журналистов «МедиаВЫЗОВ»
• призёр поэтического конкурса  

и Международного мультимедийного 
конкурса «Планета Медиа»

• место работы — ТРК «Пятый канал»

Аделина

ИШМУРАТОВА

Родной город:
Стерлитамак
Направление: 
Реклама и СО
Кафедра связей 
с общественностью  
в бизнесе
• окончила университет  

с отличием
• заместитель координатора Восточного клуба 

Student Union СПбГУ
• финалист конкурса «Масс-Медиа Перспектива»
• организатор  Российско-Китайского форума 

«Бизнес с Китаем»
• опыт работы: 

‒  ИА «Интерфакс Северо-Запад»
‒  агентство PRVmedia
‒  пресс-центр Саммита G20, ПМЭФ

• место работы — агентство «Вектор-экспо»

Никита БИЧУРИН

Родной город:        Санкт-Петербург
Направление:         Журналистика 
Кафедра международной журналистики

• участник семинаров в Германии (Берлин, Гам-
бург) и Норвегии (Вольда)

• победитель фестиваля 
молодежной журнали-
стики «Пингвины Пера»

• сотрудник Олимпийской 
Вещательной Компании 
(OBS) на Зимних Олим-
пийских Играх в Сочи

• журналист интернет-
издания City Guide

• автор и редактор 
рубрики «Репортаж» 
информационно-
обозревательного 
портала СПбГУ «Первая 
линия»

Статистика ‒ 2016 

Всего  
выпускников

Из них  
отличников

Журналистика 223 75

Реклама и связи  
с общественностью 67 20

Олег АЛЕКСАШИН 

Родной город:       Минск
Направление:        Журналистика
Кафедра телерадиожурналистики

• окончил университет с отличием
• обладитель премий «Лучшая 
профессиональная практика – 2015», Victoria, 
«ВАУ! Практика»
• победитель Всероссийских професси-
ональных конкурсов «Планета-Медиа»  
и «Универ-сити»
• опыт работы: 

‒  интернет-газета «Бумага» 
‒  телеканал «НТВ-Петербург»
‒  пресс-служба «Студенческой фут-
больной лиги Санкт-Петербурга» 

• место работы — продюсерский центр L&A В
Ы

ПУСК   2016

 В
Ы

ПУСК   2016

 В
Ы

ПУСК   2016

 В
Ы

ПУСК   2016

 В
Ы

ПУСК   2016


