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В этом выпуске 
учебной газеты 
мы поговорим 
о журналистском 
образовании в Санкт-
Петербурге. Ещё 
недавно мы сами 
были абитуриентами 
и старались принять 
верное решение. Это 
было нелегко. Как 
правило, официальная 
информация 
о факультете или 
программе находится 
в открытом доступе, 
но она не отражает 
«внутренней кухни».
 
Многие 
из моих однокурсников 
столкнулись 
с тем, что их ожидания 
не оправдались. 
Не стоит 
воспринимать это 
только в негативном 
ключе: иногда 
что-то оказывается 
лучше, чем мы думали. 
Однако если бы об этом 
было известно раньше, 
то выбрать вуз было бы 
легче. 

Полгода обучения 
в СПбГУ помогли 
разобраться в деталях 
студенческой жизни — 
в факультативах, 
программах обмена, 
медиа и многом 
другом. Теперь 
мы хотим поделиться 
с абитуриентами 
и коллегами нашим 
опытом. 

Надеюсь, этот номер 
станет настоящим 
путеводителем 
по петербургским 
журфакам!

Татьяна 

ФЕДОСЕЕВА

Иллюстрация: 

Тимур КУРЯЕВ
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Журфак в лицах

Что думают студенты-первокурсники  

о своём вузе, учебе и журналистике в целом

Екатерина 

СЮЗЁВА

 мнения

 

Есть мнение, что совершенно необязательно оканчивать журфак, чтобы стать профессиональным 
и успешным журналистом. Если ты политолог, можешь смело писать о политике. Если повар – о кулинарии. 
Если режиссер – о киноиндустрии. Но, несмотря на это, каждый год в приемных комиссиях лучших вузов 
страны разворачивается, не побоюсь этого слова, настоящая борьба за каждое место на факультете. Поэтому 
мы решили выяснить, кто такие, эти первокурсники-журналисты? Что привело их в эту профессию? Как они 
чувствуют себя в первые полгода учебы? И какое мнение сложилось у них о вузе и о журналистике в целом?

Ответы героев приведены в авторской редакции.

 Карина Айрапетян, 
 студентка первого курса 
 направления 
 «Журналистика» в РАНХиГС 

Почему ты пошла в журнали-
стику?

«В журналистику решила идти, потому 
что меня всегда интересовало твор-

чество. Я хотела связать жизнь с про-
фессией, которая мне будет интересна, 
где я смогу искать что-то новое и совер-
шенствоваться не только в период обу-
чения, но и в последующей работе. Начала 
задумываться о призвании и поняла, 
что журналистика и есть мое».

Почему именно этот вуз?
«Я выбирала между несколькими вузами 
Санкт-Петербурга. Об Академии была 
наслышана от знакомых, которые уже 
обучались тут на старших курсах. Про-
ходя вступительные испытания, поняла, 
какие вузы заинтересованы в студентах. 
В РАНХиГСе отношение к абитуриентам 
достаточно внимательное. Также у нас 
очень разнообразная внеучебная дея-
тельность, это тоже сыграло большую 
роль». 

Оправдались ли твои ожидания 
от учебы?
«Учеба полностью оправдывает ожи-
дания. Отличные преподаватели, которые 
полностью отдаются своей профессии 
и студентам, с ними всегда интересно 
вступать в диалог. Также программа обу-
чения достаточно увлекательная. Ещё 
ни разу не появлялось желания про-
пустить пару, здесь хочется брать 100% 
от материала, который нам дают».

Как думаешь, насколько важен выбор 
вуза, если хочешь стать профессио-
нальным журналистом? 
«Думаю, что важно не место обучения, 
а желание реализоваться. Учась даже 
в самом престижном вузе, без рвения 
к получению наилучшего результата 
можно получить диплом, но остаться 
без знаний». 

Ощущаешь ли ты себя уже «в профессии» 
во время учебы?
«Учась на первом курсе, трудно ска-
зать о каком-то конкретном погружении 
в журналистику. Мое преимущество 
заключается в том, что я параллельно 
получаю второй диплом по специаль-
ности „Режиссер документального кино“, 
где практика более профессиональная. 
Мы ходим на съемки различных теле-
передач и наблюдаем за внутренней 
кухней, общаясь с актёрами, режиссё-
рами, журналистами и другими инте-
ресным личностями. Таким образом, 
спустя семь месяцев обучения, у меня 
уже есть понимание о работе». 

Что для тебя журналистика в трёх словах?
«Призвание, правда, ответственность». 

 Иван Круглов, 
 студент первого курса 

 направления 
 «Международная 
 журналистика» СПбГУ

Почему ты пошел 
в журналистику?

«В журналистику пошёл 
из-за решения исправить ситуацию с ком-
ментированием баскетбола. Как-то раз 
смотрел матч Евролиги, во время которого 
один из баскетболистов выполнил очень 
тяжёлый трехочковый бросок. Забитый 
мяч вывел команду этого игрока вперёд, 
и они выиграли встречу, а комментатор 
сухо сказал: „ещё один трехочковый бросок 
в исполнении такого-то игрока“. И вот эта 
фраза задела меня за живое, как чело-
века, играющего в баскетбол 
и знающего, насколько он дина-
мичен, красив и эмоционален. 
И что это настоящее престу-
пление по отношению к такому 
быстрому и атмосферному виду 
спорта, когда у тебя аж дух захва-
тывает при его просмотре или непо-
средственном нахождении на самой 
баскетбольной площадке». 

Почему именно этот вуз?
«Выбор пал на СПбГУ в самый последний 
момент, подавал в четыре вуза: Лесгафта, 
РАНХиГС, СПбГУПТД и СПбГУ. Везде проходил 
по баллам, но родители посоветовали, 
что лучше государственный университет, 
потому что упоминание об обучении в нём 
поможет в жизни в спорных моментах. 
Так что быстро подумав, решил действи-
тельно пойти в СПбГУ». 

Оправдались ли твои ожидания от учебы?
«Не могу сказать, что у меня были 
какие-то ожидания, хотя это и к луч-
шему. Не думаю наперёд. Но мне вуз 
сразу понравился, ещё с первого сен-
тября, когда получил студенческий и успел 
пообщаться почти со всеми ребятами 
с моего потока. А сейчас, после пер-
вого семестра, могу точно подтвердить, 
что СПбГУ мне очень нравится. В нём есть 
всё, что и желать большего нечего: про-
фессиональные преподаватели и просто 
хорошие, понимающие люди, приятная, 
дружественная атмосфера, сам увле-
кательный процесс обучения и яркие 
ребята, которые уникальны и по-своему 
интересны». 

Как думаешь, насколько важен выбор 
вуза, если хочешь стать профессио-
нальным журналистом? 
«Мне кажется, что выбор вуза 
демонстрирует твой статус 
в вопросах авторитета среди 
других, а так важнее, конечно, 
сам человек, его навыки 
и знания. Всё это он полу-
чает в университете, но как вос-
пользоваться своим багажом 
он решает сам, а это показывает 

время. Университет закладывает фун-
дамент твоего успеха, а дальше ты сам 
путём собственных поисков приходишь 
к тому, что для тебя значит быть про-
фессиональным журналистом».

Ощущаешь ли ты себя уже «в профессии» 
во время учебы?
«Не могу сказать наверняка, так как [нахо-
жусь] ещё в начале этого пути, но что при-
открыл дверь до этого мне неизвестное 
и новое – да! Дальше – больше, так что всё 
впереди».

Что для тебя журналистика в трёх словах?
«Интересный вопрос, потому что не заду-
мывался, но журналистика для меня – это 

неизвестность, возможность, открытие». 

 Владислава Суворова, 
 студентка первого курса 
 направления
 «Журналистика» СПбГИКиТ

Почему ты пошла в журна-
листику?

«Изначально у меня было два 
направления, куда я могла посту-

пить: журналистика и актерское мастер-
ство. Но выбор пал именно на первое, т. 
к. в момент поступления я очень заин-
тересовалась журналистской деятель-
ностью».

Почему именно этот вуз?
«Желание работать в сфере кино у меня 
не пропало, поэтому я выбрала этот 
вуз. Ведь этот институт напрямую 
связан с киноиндустрией». 

Оправдались ли твои ожидания 
от учебы?
«Думаю, да». 

Как думаешь, насколько важен 
выбор вуза, если хочешь стать про-
фессиональным журналистом? 
«Мне кажется, что выбор вуза зависит 
от того, каким журналистом хочешь стать 
и в каком направлении хочешь рабо-
тать. Поэтому думаю, что это действи-
тельно важно».

Ощущаешь ли ты себя уже «в профессии» 
во время учебы?
«Наверное, да».

Что для тебя журналистика в трёх словах?
«Журналистика – это достоверная инфор-
мация, ответственность перед аудито-
рией и одна из самых важных составля-

ющих нашего общества».

 Максим Рапопорт, 
 студент первого курса 
 направления 
«Журналистика» СПбГУПТД

Почему ты пошел в журна-
листику?

«Журналистикой я занимался 

с 11-го класса. Ходил в творческую студию 
YOUMEDIA, где мы издавали журнал. Тогда 
я окончательно для себя решил, что люблю 
писать и распространять информацию».

Почему именно этот вуз?
«В СПбГУПТД я поступил на бюджет, 
победив в конкурсе „Хрустальное перо“. 
Я никогда не считал, что нужно обяза-
тельно идти в самый престижный вуз, 
так что воспользовался этой возмож-
ностью. Мои товарищи постарше тоже 
хорошо отзывались о ВШПМ (Высшей 
школе печати и медиатехнологий – 
прим. редактора), так что я не сомне-
вался в выборе».

Оправдались ли твои ожидания от учебы?
«Институт не то что оправдал, а даже 
превзошёл мои ожидания. Здесь царит 
творческая свобода, а преподаватель-
ский состав следит за современными 
трендами: многие из них – работающие 
журналисты, а не академики».

Как думаешь, насколько важен выбор 
вуза, если хочешь стать профессио-
нальным журналистом? 
«Не считаю, что статус вуза играет здесь 
какую-то роль. Ответственность за осво-
ение материала в вузе лежит на самом 
студенте, университет лишь предостав-
ляет эту возможность. Если есть желание 
и стремление, можно очень глубоко 
освоить любую профессию и самосто-
ятельно. Вопрос лишь в том, что самоучка 
не получит диплом. У меня есть друзья 
из СПбГУ, и я понимаю, что наша про-
грамма журфака кардинально не отли-
чается от их. Я даже знаю нескольких 
преподавателей, которые читают лекции 
и там, и там».

Ощущаешь ли ты себя уже «в профессии» 
во время учебы?
«С этого семестра у нас началась учебная 
производственная практика, мы пишем лон-
гриды и записываем репортажи. Конечно, 
сейчас больше теоретических знаний, 
но я со своим бэкграундом уже могу себя 
идентифицировать как журналист».

Что для тебя журналистика в трёх словах?
«Информация. Свобода. Справедливость».

 Арина Ковшель, 
 студентка первого курса 
 НГУ им. П.Ф. Лесгафта

Почему ты пошла в жур-
налистику?
«Я очень открытый и общи-

тельный человек, поэтому 
выбрала направление, где есть 

общение».

Почему именно этот вуз?
«Люблю спорт, а именно в Лесгафта 
[есть] направление „спортивной жур-
налистики“».

Оправдались ли твои ожидания от учебы?
«Да, меня всё устраивает, достаточно 
интересно».

Как думаешь, насколько важен выбор 
вуза, если хочешь стать профессио-
нальным журналистом? 
«Не считаю, что это важно. Если есть 
желание и цель, то универ никакой роли 
не играет».

Ощущаешь ли ты себя уже «в профессии» 
во время учебы?
«Пока что нет, всего лишь первый курс, 
так таковой практики не было».

Что для тебя журналистика в трёх словах?
«Свобода слова народа».



ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  3 

Иди и смотри! 

Невозможно представить газету без фотографии, ежегодное сравнение результатов промышленности без графика, сообщение о погоне 
на главном проспекте города без видеоматериалов. Сегодня визуализация информации проявляется практически во всех СМИ, соответственно, 
становится необходимым инструментом в арсенале любого специалиста в медиасфере. Вузы в России не отстают от этой тенденции и вводят 
в свои программы учебные дисциплины по медиадизайну и прочему. Рассмотрим, как изучают направление визуальной журналистики 
на журфаках Санкт-Петербурга.

Тимур 

КУРЯЕВ

СПбГУ

Сегодня журфак СПбГУ под своим крылом 
держит 12 кафедр, среди которых можно 
отметить кафедру медиадизайна и инфор-
мационных технологий. Её мы и рассмо-
трим. Помимо обучения основ медиади-
зайна и фотожурналистики на кафедре 
отдельно изучают направление визу-
альной журналистики. Как раз на нём 
будущие журналисты познают основы 
медийного и книжного иллюстриро-
вания, бильд-редактирования и прочее. 
Ориентировано обучение прежде всего 
на практику. Как написано на стра-
нице кафедры на официальном сайте 

ВШЖиМК – «Выпускники кафедры выпол-
няют профессиональные задачи повы-
шенной сложности в области медиа-
дизайна и инфографики, работают 
арт-директорами, а также медиа-ана-
литиками и продюсерами в сфере кре-
ативных индустрий». 

На кафедре можно обучиться дизайну, 
каллиграфии, типографике без худо-
жественного образования. Программа 
разработана путём партнёрства с раз-
ными университетами из Германии, США, 
Италии, Франции и других стран. 

Студенты кафедры устраивают ряд 
мероприятий, где демонстрируют свои 
работы. Например, «ДизайнДень», 
посвящённый практике современного 
дизайна. По аналогии есть «ФотоДень». 
Недавно в «Севкабель Порт» прошла 
очередная выставка «Тетрадь…», где 
все работы – примеры визуальной 
журналистики. 

СЗИУ РАНХиГС

Филиал Президентской академии в СПб 
тоже предлагает своим студентам обучение 
по направлению визуальной журнали-
стики. Программа обучения в вузе ориен-
тирована на телевидение и радио, потому 
большая часть медиаконтента студентами 
создаётся в аудиовизуальном формате. 
Медиадизайну как таковому здесь уделя-
ется меньше внимания. В СЗИУ он находит 
место в программах по изучению Web-
дизайна, которые входят в журналистские 
учебные дисциплины, а также в специ-
альный «майнор» от Liberal Arts. 

Под шефством ФСТ есть студен-
ческие телевидение («Цветное ТВ»), 
газета («Просто») и рекламное агент-
ство («Genium»). Каждая из этих орга-
низаций предоставляет возможности 
для практики не только методов визу-
альной журналистики, но и прочих, свя-
занных с производством медиаконтента. 

СПбГИКиТ

В кинематографическом вузе города 
на факультете телевидения, дизайна 
и фотографии, помимо обозначенных, 
между собой связаны ещё направления 
по журналистике, рекламе и радиотех-
нике. «Дизайн» (как и в принципе всё 
обучение на факультете) рассматрива-
ется с трёх углов – техническое, гума-
нитарное, творческое. Потому выпуск-
ники этого направления работают 
в киноиндустрии, рекламе и, конечно 
же, в СМИ на самых разных позициях. 
Студенты факультета часто отличаются 
первыми местами на самого разного 
рода конкурсах. Из-за тесной связи 
вуза с петербургским телевидением 
огромное место занимает создание 
аудиовизуального контента. Оно обра-
зует одно большое направление визу-
альной журналистики, которое объ-
единяет весь факультет. 

«Неклассическая» журналистика    

 

«Другая» журналистика

Телерадиожурналистика – это деятельность в области журналистики, использующей телевизионные 
и радиопередачи для освещения различных вопросов общественной жизни.
В Санкт-Петербурге очень мало вузов, обучающих по программам именно телерадиожурналистики. Такие 
направления есть в СПбГУ, а также в СЗИУ РАНХиГС.

Алёна 

СТАЦЕВИЧ

Кафедра телерадиожурналистики 
СПбГУ (до 2011 года – кафедра радио 
и телевидения) была основана в 1969 
году. На кафедре осуществляется 
подготовка по тематическим блокам 
магистратуры «Журналистика» – «Доку-

ментальный фильм: творчество и тех-
нологии», «Спортивная журналистика», 
«Трэвел-журналистика». Основная 
творческая мастерская кафедры — 
Медиацентр СПбГУ на 10-й линии 
В.О. Здесь начинали свою карьеру 
главный режиссер «Информ ТВ» 
Анатолий Ильин, тележурналисты 
Александр Щерба, Анатолий Мор-
гунов, Ирина Паукшто, Игорь Страхов 
и многие другие. С момента создания 
кафедры было выпущено более двух 
тысяч студентов. На кафедре было 

защищено 29 кандидатских и 6 док-
торских диссертаций.

Программа РАНХиГСа выпускает 
телерадиожурналистов, способных 
создавать материалы для разных 
медиаплатформ: телевидения, радио, 
новых медиа; корреспондентов, редак-
торов, ведущих программ, телекри-
тиков. Учебный процесс реализуется 
с помощью как традиционных, так 
и новых образовательных технологий 
(проблемное и проектное обучение, 
игровые, интерактивные, информа-

ционно-коммуникационные техно-
логии и т.д.).

Также на факультете телерадиожур-
налистики есть специальная дисци-
плина «Проффесиональные творческие 
студии». Это практические занятия, где 
студенты организуют свою творческую 
студию. Ученикам предоставляется спе-
циальное оборудование: камеры, радио-
трубы для создания контента и другое.

На старших курсах есть разделение 
на профили: проектирование и про-
дюсирование программ на тв и радио. 
Также есть актёрское мастерство, необ-
ходимое для телевидения, телережис-
сура, специальный курс «композиция 
кадра и монтаж на ТВ».

Преимущества обучения по программе 
«Телерадиожурналистика» в вузе: СЗИУ РАН-
ХиГС Обучение осуществляется в фор-
мате многопрофильного бакалавриата 
Liberal Arts.

Обучение по модели Liberal Arts, или 

Самостоятельный выбор предметов

Будучи школьниками, некоторые студенты жаловались, что им неинтересно сидеть на каких-то уроках. Такая ситуация знакома многим, 
но учащиеся российских школ не могут на это повлиять. Однако университеты предоставляют возможность выбора предметов.

Ксения 

ТРУШИНА

Базовые предметы

На факультетах журналистики любого 
вуза есть базовые предметы, которые 
осваивают все студенты. Этот блок пред-
метов почти не отличается на разных 
журфаках. Студенты изучают русский 
язык, литературу, философию и прочие 
гуманитарные науки. Вместе с этим жур-
налисты во всех вузах осваивают теорию 
журналистики, стилистику, этику и другие 
предметы.

Форматы выбора предметов

На питерских журфаках студенты могут 
сами выбрать предметы для изучения. 
Есть два формата выбора – Liberal Arts 
и факультативные дисциплины. Liberal 
Arts предполагают наличие двух пред-
метных блоков-базового и дополни-
тельного. Базовый блок осваивают все 
студенты на первом-втором курсах. 
После этого журналисты выбирают 
предметный блок. Факультативные 
предметы выбираются ежегодно и изу-
чаются в течение семестра.

Предметы по выбору

Дисциплины для изучения, которые 
выбираются студентом в разных вузах:

• РАНХиГС работает по модели 
Liberal Arts. На первых двух курсах 

студенты изучают базовый блок, 
а потом выбирают дополнительный 
блок или Minor. Майноры помогают 
углубиться в изучение интересу-
ющей сферы. Например, спортивную 
индустрию, экологию, маркетинг, 
религию и продюсирование меди-
апроектов.
• СПБГИКиТ предоставляет воз-
можность освоить в качестве факуль-
татива культуру Петербурга, теорию 
и практику новых медиа, культуру 
речи в медиа и трэвел-журнали-
стику.
• В СПБГУПТиД есть вариативный 
модуль, в котором студенты могут 
выбрать интересующие их пред-
меты (дизайн СМИ, тележурнали-
стика, визуальная журналистика, 

технология интервью). А также 
вуз предлагает элективные дис-
циплины, которые выбираются 
ежегодно.
• ЛЕСГАФТА специализируется 
на подготовке спортивных журна-
листов.
• СПбГУ предлагает после 
первого курса выбрать факуль-
тативные предметы. Например, 
логика, теория аргументаций, 
современные теории массовой 
коммуникации.

Какой бы журфак Петербурга Вы 
не выбрали, любой вуз позволит 
изучать интересующие предметы. 
Будет это майнор или факультатив 
– решать Вам.
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Попасть в известные редакции с пустым резюме сложно, и студенческие медиа часто становятся первым 
местом работы начинающего автора. Сейчас это не только газеты (хотя и они не теряют популярность!) — 
студенты создают Интернет-СМИ, подкасты, каналы на YouTube и многое другое.  Объясняем с помощью 
карточек, как устроены «молодые редакции», с чем им приходится работать и каких авторов они ищут.

Татьяна 

ФЕДОСЕЕВА

Внимание,

тест! 

Какой ты журфак СПб?

Ты хочешь поступить на журналистику и не знаешь куда? Или уже учишься, но думаешь 
перевестись в другой вуз? А может, поступив на факультет химии, хотел бы попробовать себя 
в другом? Или просто любопытно, что из себя представляют журфаки Санкт-Петербурга? Тест 
от «Первой линии» поможет удовлетворить твой интерес. А ещё мы подскажем, что входит в starter 
pack студента с факультета журналистики разных вузов культурной столицы, ну и про тебя самого 
чуть-чуть расскажем… Любопытно? Сканируй!

 рассмотрим наглядно

 

Александра 

ТИМЕРЁВА

Василиса 

СОШНЕВА
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А продлёнка будет? 

Мастер-классы, проекты, фестивали, общение с интересными людьми 
– всё это является неотъемлемой частью жизни студента, встающего 
на путь практики и поиска себя. Мне удалось связаться со студентами 
вузов и разузнать, чем же занимаются ребята во внеучебное время, как 
совершенствуют свои навыки и где практикуются.

Анна 

ЧИРЯТЬЕВА 

СПбГУ 

Варвара РУДИЧ, первый курс образова-
тельной программы «Журналистика»
Поделилась своим опытом внеучебной 
деятельности, которую предоставляет 
университет. На данный момент Варвара 
принимает участие в информационно-
просветительском проекте «Моя Энергия». 
Студентка поделилась, что на данный 
момент больше опыта ей дает именно 
участие в различных проектах, нежели 
в мастер-классах: «Это для меня пре-
красный опыт в написании текстов. Более 
того, я еще и общаюсь с профессиона-
лами – людьми, которые разбираются 
в теме, могут дать полезные советы».

Среди студентов журфака большой 
популярностью обладает Клиника 
коммуникационных проектов СПБГУ. 
Сама по себе Клиника создана на базе 
Учебно-образовательного пресс-центра 
Института «Высшая школа журналистики 
и массовых коммуникаций»СПбГУ. Кон-

сультантами проектов является партнеры 
клиники - лидеры отрасли. Это пред-
ставители медиа, органов власти, биз-
неса и, что, немаловажно, коммуника-
ционных агентств. Клиника построена 
по принципу коммуникационного аген-
ства: студенты в стенах Университета 
применяют знания на практике – рабо-
тают над заказом клиента или участвуют 
в коммуникационных проектах Инсти-
тута: учебно-образовательный пресс-
центр – SMM-клуб, Green-клуб, Кино-
клуб, Naukaклуб; конкурсы «Масс-Медиа 
Перспектива», «PolitPRpro» и «Медиа-
карьера». 

РАНХиГС 

Арина ЖУКОВА, первый курс факуль-
тета журналистики
«У нас очень много разных журналист-
ских проектов. В основном на лекциях 
нам преподают теоретический материал. 
Большая часть семинарских занятий - 
практика. Вёрстка, написание текстов 
и поиск материала» – поделилась сту-
дентка.

Для практики журналистского мастер-
ства студент может вступить в редакцию 
газеты института или в медиа-центр «ФСТ 
МЕДИА студенческое СМИ СЗИУ РАН-

ХиГС». Также универсанты 
могут принять участие 
в выездных мероприятиях, 
например, «Школа Актива 
Факультета», где ребятам 
предоставлены различные 
мастер-классы, тренинги 
и лекции, приглашенных 
спикеров. Что касается 
более серьезной прак-
тики, то в апреле про-
ходит ежегодный выезд 
в Финляндию, в между-
народную школу, где 
проходят мастер-классы 
для студентов.

СПбГИКиТ 

Яна МОИСЕЕВА, экс-студентка факультета 
телевидения, дизайна и фотографии
За небольшой срок обучения в уни-
верситете Яна успела окунуться в мир 
практики. В первом семестре среди её 
преподавателей числились практику-
ющие пиарщики и режиссёры.  Упора 
на печатную журналистику не было. 

Университет обладает собственным 
радио - КиТ FM. Студенты сами распре-
деляют роли, начиная от главных редак-
торов, заканчивая дизайнерами. Каждый 
имеет возможность попробовать себя 
в любой роли, а если он будет хорошо 
справляться со своими обязанностями, 
то и закрепиться на постоянной основе. 

Студенту также предоставлена воз-
можность вести СМИ вуза или его соци-
альные сети. 

На базе университета проводится все-
российский студенческий форум по связям 
с общественностью в сфере кино и теле-

видения PRКИТ. Это уни-
кальная возможность, 
которая включает в себя 
всевозможные виды дея-
тельности. Огромное коли-
чество спикеров из разных 
сфер медиапространства, 
мастер-классов, лекций 
и проектов.  

Инфопартнерами про-
екта были такие издания 
как «Санкт-Петербургские 
ведомости», «Союз Журна-
листов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области», 
«THE WALL», «Издательство 

Ивана Лимбаха», газеты «Просто», «Пять 
углов» и телеканал «78». 

СПбГУПТиД 

Бурченко Евгения, первый курс факуль-
тета журналистики
Студентка поделилась, что за небольшой 
срок обучения в университете она 
успела посетить множество меропри-
ятий, предоставленных вузом: «Сейчас 
я принимаю участие во всероссийском 
фестивале студенческих медиаработ 
«РеПост». Также каждый желающий 
может присоединиться к центру сту-
денческого творчества и досуга  ЦСТД 
СПбГУПТиД». Студент может попробо-
вать себя разных структурах центра: 
в медиа-штаб, SMM- агенстве и многом 
другом.  Более того, Вуз предоставляет 
возможность попрактиковаться не только 
студентам, но и абитуриентам. На сайте 
каждый месяц обновляется информация 
о доступных мастер-классах и пригла-
шенных спикерах.

Международные обмены?.. 

Введённые против России санкции серьёзно отразились на академической мобильности в нашей 
стране. Некоторые страны уже приостанавливают программы обмена с отечественными вузами. 
Кажется, что будет только хуже. Однако я верю, что всё изменится, что положение нормализуется 
и лучшие зарубежные университеты будут для нас открыты. Не теряя этой надежды, предлагаю вам изучить, 
куда петербургские журфаки предлагали поехать учиться в этом учебном году, и куда, вероятно, будут 
предлагать поехать и в будущем.

Илья 

ШЕВЧЕНКО

СПбГУ

В 2022/23 учебном году студентам-жур-
налистам предлагалось на выбор пять 
вузов: в Австрии, Италии, Германии, 
Испании и в Нидерландах. СПбГУ также 

принимает участие в программе 
Erasmus+, в рамках которой неко-
торые вузы полностью оплачи-
вают проживание студента. Ещё 
из плюсов: действующая в вузе 

общеевропейская система ECTS (когда 
оценки выставляются латинскими 
буквами), которая позволяет 
не мучаться с оформлением 

транскрипта, а также возмож-
ность зачесть оценки, полученные 

за границей, чтобы не сдавать 
две сессии.

РАНХиГС

Здесь студенты-журналисты 
могут выбрать из двух направ-
лений: Университет Томаша 
Бата в Чехии и Университет 
прикладных наук в финском 
Турку. Однако замдекана Вла-
димир Киселёв считает, что вузу 
из-за политической ситуации стоит пере-

ориентироваться на восток: так, уже пла-
нируется заключение договоров с вузами 
в Алматы и в Самарканде. В программе 
Erasmus+ РАНХиГС тоже участвует, но вот 
с системой оценивания труднее: при-
дётся отдельно заниматься переводом 

оценок в ECTS. Также в вузе не пред-
усмотрен перезачёт оценок, полу-

ченных за рубежом.

СПбГИКиТ

В первом семестре этого учеб-
ного года среди сту-

дентов направлений 
«Журналистика» и «Теле-

видение» вёлся набор 
в Университет прикладных 

наук Карелии в Финляндии и Уни-

верситет Джунгбу в Южной Корее. Про-
грамма Erasmus+ в вузе не действует, 
система ECTS – тоже. 

СПбГУПТиД

Университет предлагает студентам-журна-
листам на выбор два университета: вновь 
Университет Джунгбу, а также Высшую 
школу медиатехнологий в Штутгарте. 
Система ECTS в вузе не действует, в про-
грамме Erasmus+ университет тоже не уча-
ствует. Тем не менее, обучение в вузе-
партнёре бесплатное, студент оплачивает 
только проживание и перелёт.

Университет Лесгафта

Спортивные журналисты имеют самый 
широкий выбор: в их распоряжении более 
двадцати вузов. Универсантам пред-
лагают самостоятельно выбрать уни-

верситет, и затем учебный отдел 
проработает вопрос участия 
в программе обмена. Однако 
шанс попасть на программу 
журналистики в принимающем 
вузе невелик, и поэтому пере-
зачёта оценок, скорее всего, 
не будет.
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Как зарекомендовать себя 

в научном обществе?

Ни для кого не секрет, что студенты – амбициозные ребята, 
которые стремятся получить от жизни всё. И если вы хотите 
попасть в лучшие университеты Европы или создать свою 
репутацию в российской научной сфере, то предлагаю вам узнать 
о системе грантов, которые предоставляются петербургскими 
факультетами журналистики. 

Анастасия 

СЛАЕВА

научно-техническое творчество

Техническая оснащённость журфаков Петербурга

Виктория 

ЦАПУЛИНА

Принято считать, что каждый, кто поступил или только поступает на журналистику, полон творческой энергии 
и желания реализовать её в собственных проектах. Зачастую университетские задания подразумевают не только 
написание текста, но и видеосъемку, озвучивание, монтаж и прочие тонкости, осуществимые с помощью технического 
оборудования. В современных реалиях студенты хотят, чтобы обучение было современным и эффективным, чего 
нельзя достичь без практики с применением техники. Что могут предложить петербургские журфаки своим студентам? 

СПбГУ, Высшая школа журналистики 
и массовых коммуникаций располагает 
телерадиокомплексом «Первая линия», 
который оснащён режиссёрским обору-
дованием. С его помощью выполняется 
управление видеокамерами, хромакеем 
и телесуфлёрами. Институт имеет пять 
компьютерных классов и две аудитории 
для самостоятельной работы учащихся. 
В процессе учебы используются студия 
аудиозаписи, видеомонтажные аппаратные, 
профессиональная техника для репор-
тажей. Помимо этого факультет имеет 
несколько аудиторий, в которых находятся 
мультимедийные проекторы, интерак-
тивные доски, а также несколько ауди-
тории для съемок с профессиональным 

студийным светом и видеоаппаратурой. 
В распоряжении студентов находится 
и лингафонный кабинет – это специ-
альное помещение, в котором устанав-
ливается проекционное и аудиотехни-
ческое оборудование.

СЗИУ РАНХиГС, Факультет социальных 
технологий имеет обширный медиацентр, 
который объединяет несколько студенче-
ских проектов: «Цветное телевидение», 
«Радио Президентской академии» и газету 
«Просто». Именно они предоставляют 
учащимся возможность с помощью пре-
доставляемой техники получить журна-
листские навыки на практике и сделать 
первый шаг в мир новостей, репортажей 
и интересных рубрик. В распоряжении 
находятся петлички, камеры, студийный 
свет, хромакеи, микрофоны, компьютеры, 
оснащенные программами для редак-
тирования и обработки видео и звука, 
мультимедийные проекторы. 

СПбГИКиТ, Факультет телевидения, 
дизайна и фотографии имеет помещения, 
в которых находятся технические средства 
обучения. Аудитории оснащены наборами 
аудиовизуальных программ, которые позво-
ляют подключиться к компьютерной технике. 
К использованию доступны графические 
станции и планшеты, акустические системы, 
экранные проекторы. Также существует 
учебно-творческая лаборатория, иначе 
говоря, павильон телевизионной студии, 
внутри которой находятся медиа плейер, 
десять световых приборов и подвесы к ним, 
хромакей, видео и аудио микшеры и даже 
рельсовая дорога для камеры. Кроме того, 
СПбГИКиТ предоставляет учебную мастер-
скую для проведения самостоятельных 

практических работ по монтажу видеоро-
ликов и учебные аудитории с компьюте-
рами, плазменными панелями и техниче-
ской аппаратурой, облегчающее бумажное 
делопроизводство. 

В СПбГУТиД высшая школа печати 
и медиатехнологий стала подразделе-
нием университета. Институт развивался, 
вместе с ним и  совершенствовались 
лабораторная база и техническое осна-
щение. Студентам доступны два ком-
пьютерных класса с обширной базой 
лабораторных работ. В число техники 
входят 3D-принтер, интерактивные доски. 
Телестудия располагает оборудованием, 
которое позволяет еще лучше погрузиться 
в изучение радио и тележурналистики, 
монтажа и операторства. Техническое 
оснащение учебного медиацентра помо-
гает студентам реализовать творческие 
идеи на практике как индивидуально, 
так и совместно с другими учащимися. 
Так, в свободном доступе находятся про-
фессиональные программы по монтажу 
и съемочная аппаратура. 

«Не бойся пробовать, 
не бойся начинать — просто 
приходи в студенческий 
медиацентр, если хочешь 
быть ведущим программы 
или мечтаешь стать опера-
тором и снять свой фильм, 
хочешь показать своё 
мастерство в журналистском 
расследовании, желаешь 
сам создавать рекламные 
ролики или записать своё 
радио шоу. Ведущие специ-
алисты УМЦ помогут тебе 

реализовать себя в любом из этих направ-
лений» –  сообщает на официальном сайте 
Наталья Михайловна Куршева, начальница 
учебного медиацентра, старший препо-
даватель кафедры журналистики и меди-
атехнологий СМИ.

НГУФКСиЗ, Институт менеджмента 
и социальных технологий располагает 
стандартным необходимым набором 
для учебы: компьютеры, доступ к элек-
тронным библиотечным ресурсам. Однако 
информации об аппаратуре, которая 
пригодилась бы для работы над твор-
ческими проектами, требующими видео 
или аудиозапись, не нашлось. 

Подводя итоги на основе информации, 
приведенной в заметке, можно сделать вывод, 
что наиболее ярко выделяются Высшая 
школа журналистики и массовых коммуни-
каций Санкт-Петербургского государствен-
ного университета и факультет телевидения, 
дизайна и фотографии Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телеви-
дения. Техническое оснащение – важная 
часть обучения направления подготовки 
«Журналистика» и требует от каждого из уни-
верситетов особого внимания, ведь только 
с его применением можно стать настоящим 
профессионалом и освоить навыки, которые 
пригодятся в современной журналистике.

СПбГУПТД

Предоставляет бакалаврам стипенди-
альную программу DAAD. При успешном 
прохождении конкурса у студентов будет 
возможность пройти летние языковые 
курсы в Германии. Стипендия покры-
вает все расходы. 

СПбГИКиТ

Даёт огромный спектр возможностей 
в научной деятельности. Например, 
недавно был объявлен конкурс на всту-
пление в Совет Университета Арктики. Это 
позволяет обучающимся представлять 
интересы студентов в Северном регионе. 

СПбГУ

Научная деятельность и система грантов 
университета предоставляет ряд возмож-
ностей зарекомендовать себя в научной 

сфере как в России, так и за рубежом. 
Например, по программе UnicalAdmission 
студенты могут поступить в Университет 
Калабрии на юге Италии на курс бака-
лавриата или магистратуры. 

РАНХиГС

«Международный Невский форум» – 
одно из крупных научных мероприятий. 
На нем обсуждается ряд вопросов госу-
дарственной службы и продвижения 
студентов по карьерой лестнице. Дис-
куссия длится три дня. Участие прини-
мают более двадцати стран. Советую сту-
дентам, которые хотят зарекомендовать 
себя как хорошие специалисты, подать 
заявку на участие. 

Университет Лесгафта

Вуз сотрудничает с университетами Узбе-
кистана, а также с учебными заведениями 
в России и в ближайшем зарубежье. Кроме 
того, у студентов второго курса бакалав-
риата есть возможность уехать по про-
грамме обмена в Финляндский универ-
ситет прикладных наук и получить сразу 
два диплома высшего образования. 

В сердце системы

Готовясь к поступлению в высшее учебное заведение, абитуриенты 
интересуются многими вещами, с которыми им предстоит столкнуться 
в ближайшем будущем. Позвонив в приёмную комиссию и изучив сайт, 
можно получить информацию о проходных баллах, количестве платных 
и бюджетных мест, порядке заселения в общежития и прочем. Однако 
некоторые аспекты учебного процесса остаются в тени. Одним из них 
является порядок промежуточной аттестации.

Екатерина 

ФРОЛОВА

О

тправляя документы на факультеты 
журналистики, проходя вступительные 
испытания и подавая согласие на зачис-

ление, я даже не задумывалась о системах оце-
нивания и не предполагала, что они играют 
чрезвычайно важную роль. Скажу больше, 
я была убеждена в существовании единого 
для всех стандарта оценки знаний. И это неу-
дивительно, ведь ориентировалась я исклю-
чительно на рассказы родителей об их сту-
денческих годах и на впечатления друзей 
из разных университетов.   

Когда же я сама стала студенткой первого 
курса направления международной журнали-
стики СПбГУ, мои представления, формиро-
вавшиеся долгие годы, в корне изменились. 
Пришло время перехода на новый уровень, 
а вместе с тем и знакомства с действующей здесь 
накопительной системой ECTS, наличие которой 
вызвало у меня удивление. После многолетней 
работы в рамках школьного формата было 

сложно перестроиться и осознать, что посеща-
емость, работа на семинарах и каждое выпол-
ненное задание весят определенное количе-
ство баллов и влияют на результаты сессии. 
После нескольких недель обучения я поняла, 
что мне катастрофически не хватает свобод-
ного времени. Основная проблема заключа-
лась в том, что мне не хватало представлений 
о работе алгоритмов системы оценивания, 
поэтому я не могла правильно распланиро-
вать учебную деятельность. В дальнейшем 
я адаптировалась, но перед этим долго при-
выкала к новым правилам. 

Стоит отметить, что помимо ECTS, суще-
ствует ряд других систем оценивания, инди-
видуальные особенности которых необхо-
димо учитывать во время обучения. Так, 
на большинстве факультетов журналистики 
Санкт-Петербурга действует балльно-рей-
тинговая система оценки знаний. Промежу-
точную аттестацию с ее использованием про-
водит СЗИУ РАНХиГС, НГУФКСиЗ и СПбГИКиТ. 
Несмотря на массовый переход к баллам, 
сохранились университеты с классической 
системой оценивания, например, СПбГУТиД, 
где на итоговый результат влияет лишь сте-
пень подготовленности студента к зачёту 
или экзамену.
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Здания факультетов журналистики изнутри

Внутреннее убранство вузов – очень важная часть образовательного процесса, ведь именно оно создаёт атмосферу внутри университета 
и помогает обучению быть комфортным и приятным. Мне удалось посетить некоторые вузы, в которых учатся будущие журналисты, и оценить 
интерьер факультетов. Также я попросила студентов петербургских факультетов журналистики дать комментарии на эту тему. 
Ответы героев приведены в авторской редакции.

Анастасия 

КОЛКИНА

СПбГУ

Здание Высшей школы журналистики 
и массовых коммуникаций СПбГУ давно 
не реставрировалось, но, несмотря на это, 
факультет внутри выглядит очень чистым 
и ухоженным.
Комментарий студентки второго курса: 
Меня всё устраивает. Конечно, ремонт 
немного устарел, особенно деревянные 
полы, но ничего страшного. Аудитории 
в хорошем состоянии, в столовой вкусная 
еда.

РАНХиГС

На первый взгляд РАНХиГС показался 
мне достаточно ухоженным и хорошо 
отреставрированным внутри. Несмотря 
на это, определенно присутствуют про-
блемы с мебелью, которую, по всей види-
мости, очень давно не меняли.
Вот что сказали две студентки второго 
курса ФСТ РАНХиГС:
Здание и внутреннюю отделку надо 
реконструировать. Всё очень уже уста-
рело, мебели почти нет никакой, сидим 
на деревянных стульях еще со сталинских 
времен, с партами то же самое. Плохая 
вентиляция помещений, очень душно 
при большом количестве народа. В общем, 
нужна реконструкция внутри здания».
До сих пор в некоторых аудиториях доски 
для письма мелом. Стираем с доски тряп-
ками, что не очень удобно. Есть лифт, 
но только для сотрудников. В столовой 
кормят вкусно и сравнительно недорого».

СПбГИКиТ 

Аудитории в главном здании Института 
кино и телевидения находятся в хорошем 
состоянии. По всей видимости, они были 
отремонтированы недавно. Особенно 
хорошо студенты отзываются о столовой: 
по их словам, там очень вкусно и недо-
рого кормят. Но в некоторых аудиториях 
нет батарей, из-за чего многие обучаю-
щиеся осенью и зимой жалуются на холод.
Многие занятия у студентов проходят 
не в главном здании университета, 
а в здании колледжа, который нахо-
дится через дорогу. Там дела обстоят 
намного хуже: мебель и техника находятся 

The Insider 

в ужасном состоянии, ремонт – тоже. Сту-
денты жалуются и на то, что некоторые 
пары проходят в очень маленьких ауди-
ториях, которые находятся в подвалах 
и очень плохо освещены. 
Комментарии первокурсников:
В некоторых аудиториях нет батарей, 
из-за чего осенью и зимой было достаточно 
холодно. В целом ремонт нормальный, 
нигде штукатурка не падает, но сложная 
навигация, кабинеты под какими-то лест-
ницами ищешь полчаса». 
Визуально здание колледжа красивое, 
внутри всё поломано. Потолки в подтеках 
и облупившейся штукатурке».
«Очень хорошая столовая, отрестав-
рирован зал для мероприятий, новые 
парты».

СПбГУПТД

Из всех вузов, которые мне удалось посе-
тить, СПбГУПТД, на мой взгляд, больше 
всех нуждается в ремонте и даже в более 
регулярной уборке.
Комментарий студентки первого курса:
Про сушилки для рук я вообще молчу, 
так как их просто нет! Большинство ауди-
торий грязные, с окон дует, парты дои-
сторические, со скамейками. 
Столовая очень маленькая, поси-
деть в перерыв можно только на пяти 
несчастных скамейках около гардероба 
и всё. Остальные студенты вынуждены 
стоять или выходить из корпуса, чтоб 
где-то посидеть и поесть. 
Около входа постоянно накурено, хотя 
там висит табличка „не курить“, но никого 
это не волнует».

Университет Лесгафта

В общественных пространствах универси-
тета заметно, что ремонт сделан недавно. 
Однако сказать то же самое про ауди-
тории трудно. Они сильно различаются: 
в то время, как в одних аудиториях стоят 
новые парты и блестят только что покра-
шенные стены, в других на свежий ремонт 
нет и намёка.
Комментарии ученицы первого курса:
Столовая у нас прекрасная, очень вкусно 
и современный ремонт такой, правда 
мест не так много. Аудитории отличаются, 
где-то новые, где-то старые, но вмести-
тельные (две группы точно могут уме-
ститься). Полы тоже где-то хорошие, 
где-то плохие (в большинстве случаев 
скрипят очень сильно). Цвет стен при-
ятный, светло-желтый такой».

«

«

«

«

«

«

«
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СПбГУ

В распоряжении университета находится 
21 общежитие, тринадцать из которых 
расположены в Петродворцовом районе, 
восемь – в Василеостровском и одно – 
в Невском (полный перечень адресов 
можно найти на сайте университета). 
Большинство первокурсников попадает 
в студгородок в Петродворцовом районе 
на Ботанической улице, поэтому рас-
смотрим его подробнее. 

Здания постепенно вводились в эксплу-
атацию в течение пяти лет, с 1970 по 1975 
годы, как и находящиеся неподалёку 
от них учебные корпуса. Дорога до жур-
фака занимает в среднем два часа с пере-
садками на несколько видов транспорта. 
До ближайшей станции метро придётся 
добираться около часа, до железнодо-
рожной – 25 минут. Планировка корпусов 
может быть и блочной, и квартирной, 
и коридорной, в зависимости от здания. 
Комнаты бывают двух-, трех- и четырех-
местные с душем и санузлом. На терри-
тории студгородка есть круглосуточный 
магазин, коворкинг, прачечные, спортзал, 
копицентр, ремонт обуви, а также дом 
культуры, многие мероприятия в котором, 
однако, отменены из-за коронавирусных 
ограничений. В двадцати минутах ходьбы 
находится гипермаркет.

Александра: «Могу сказать, что жизнь 
в общежитии не так страшна, особенно если 
ты человек социальный. Немного напо-
минает лагерь: всегда можно попросить 
у кого-то помощи или какой-то предмет, 
которого у тебя нет, всё относительно 
дружелюбно. Считаю это хорошим пере-
ходом от жизни с родителями к сепа-
рации и взрослой самостоятельности, 
так как ответственность за многие вещи 
уже ложится на тебя, но не до конца».

Место для жизни или отдельное место в сердце?

Слово «общежитие» у людей, никогда там не бывавших, обычно вызывает 
смешанные чувства. Рассказы о веселых праздниках переплетаются с жалоба-
ми на плохой ремонт, соседей и тараканов. Иногородние же студенты в боль-
шинстве своем вспоминают  «общаги» с особой теплотой и любовью. А как же 
обстоят дела на самом деле? Мы провели детальный анализ мест проживания 
у различных вузов, опросили студентов и предлагаем вам сравнить и оценить 
для себя «общажную» жизнь Петербурга. 
Ответы героев приведены в авторской редакции.

РАНХиГС

Университет располагает двумя жилыми 
зданиями, а также сотрудничает с рядом 
отелей и хостелов, которые предоставляют 
студетам места по более низким ценам. 
С подробным перечнем гостиниц можно 
ознакомиться на сайте вуза. А мы рас-
смотрим сами общежития.
1. Средний пр. ВО, д. 51 (ст. метро «Васи-
леостровская», «Спортивная»). Историче-
ское здание 1917 года постройки. Дорога 
до вуза занимает примерно 45 минут 
на метро. Количество жилых помещений: 
33 комнаты. Планировка коридорная. 
Комнаты двух-, трех- и четырехместные 
с душем и санузлом. Есть также телевизоры 
и холодильники. В шаговой доступности 
находятся несколько продовольственных 
магазинов и кафе, а также драмтеатр. 
До метро можно дойти за шесть минут. 
2. ул. Димитрова, д. 3, корп. 3 (ст. метро 
«Купчино»). Здание построено в 1973 
году. Дорога до вуза занимает примерно 
час. До метро около 20 минут на трамвае. 
Количество жилых помещений: 240 
комнат. Планировка блочная. В каждой 
секции расположены холл, четыре трёх-
местных и четыре четырёхместных ком-
наты, кухню, санузел, туалетные ком-
наты, душ. На первом этаже расположены 
актовый и тренажерный залы. Рядом есть 
несколько продуктовых магазинов, каток, 
кинотеатр, кафе и ресторан. 
Марк: «Впечатления от общажной жизни 
прекрасные, мне нравится абсолютно 
всё. Хочу посоветовать будущим перво-
курсникам заранее задуматься о засе-
лении и подготовить все документы, 
поскольку может быть очень муторно».

СПбГИКиТ 

Университет владеет четырьмя общежи-
тиями, каждое из которых предназначено 
для отдельных групп студентов. Учащиеся 
факультета телевидения, дизайна и фото-
графии проживают по адресу Новоизмай-
ловский пр., 8, к.2 (ст. метро «Электро-
сила»). Здание корпуса построено в 1962 
году. Дорога до вуза занимает примерно 

45 минут. До ближайшей станции метро 
можно дойти пешком за 15 минут. Тип 
размещения – блочный. Комнаты двух- 
и трехместные. Рядом есть аптека, про-
дуктовые магазины, салоны красоты.
Ксения: «В целом мне всё нравится, ком-
наты хорошие, с соседками повезло. 

Расположение 
очень удобное, 
до центра 
недолго [ехать] 
на метро. 
Мой совет 
для будущих 
первокурс-
ников: обу-
стройте свою 
комнату мак-
симально 
уютно, у нас, 
например, 
есть большой 
ковер и всякие 
гирлянды. 
А вообще 
в общаге очень 
весело, можно 
подружиться 

с классными людьми и тусить всем вместе».

НГУ им. П. Ф. Лесгафта

Университет имеет одно общежитие, 
которое находится 
по адресу пр. Испы-
тателей, д. 12, лит. 
А (ст. метро «Пио-
нерская»). Здание 
было построено 
в 1976 году. Дорога 
до вуза занимает 
около часа. Метро 
в находится в десяти 
минутах ходьбы. Пла-
нировка блочная. 
Комнаты двух-, трех- 
и четырехместные. 
На первом этаже 
находится столовая. 
Неподалёку есть пра-
чечная, продуктовые 
магазины, торговый 
центр, кинотеатр, 
парк. 
Виктория: «Жизнь в нашем обще-
житии интересная и весёлая. Я думаю, 
что это должен пройти каждый иного-
родний студент. Вы живёте как одна 
большая семья. Если одногруппники 
тебя не совсем понимают в силу того, 
что они местные, то ребята из общежития 
тебя поймут. У нас там хорошие условия. 
Если что-то не нравится, то можно всё 
обустроить под себя. В своей комнате 

мы с соседкой сами наняли рабочих, 
которые сделали ремонт».

СПбГУПТД

В распоряжении университета есть шесть 
общежитий. Тип размещения – блочный. 
Комнаты двух- и трехместные.  
1. ул. Руднева, д. 6 и пр. Художников, д. 
16 (ст. метро «Озерки»). Дорога до вуза 
занимает около часа. До ближайшей 
станции метро можно доехать за 15 минут 
на маршрутном автобусе. Внизу нахо-
дится тренажерный зал, рядом – про-
дуктовые магазины. 
2. пр. Ударников, д. 29, корп. 1, (ст. метро 
«Ладожская»). Дорога до вуза занимает 
50 минут на наземном транспорте. Есть 
свой тренажерный зал, рядом торговый 
центр, кафе, продуктовые магазины.
3. ул. Звездная, д. 7, корп. 2, (ст. метро 
«Звездная»). Дорога до учебного кор-
пуса занимает в среднем 45 минут. Путь 
до метро займёт девять минут. Есть свой 
актовый зал, рядом парк, продуктовые 
магазины, кафе, ТЮЗ.
4. ул. Ленская, д. 14 (ст. метро «Ладож-
ская»). Дорога до вуза занимает час. 
Рядом гипермаркет и парк. 
5. ул. Трефолева д. 37, (ст. метро «Нарв-
ская»). До вуза 40 минут на общественном 
транспорте. Рядом только продуктовые 
магазины.

София: «Моё общежитие довольно 
хорошее, хотя только въехав, я жутко 
испугалась. На нашем этаже в кори-
доре граффити, которое сделали летом 
в надежде на ремонт, но, к сожалению, 
до нас он так и не дошел. У нас классные 
соседи, и в общем ребята в общаге под-
держивают друг друга (как минимум всегда 
кто-то приглашает покушать, если много 
приготовил, да и в общем можно обра-
титься за любой вещью)».

Александра 

СОКОЛОВА


