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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 

Подготовка бакалавров по основным образовательным программам 

(ООП) по направлению 031300 Журналистика (с 2015 г. – 42.03.02 

Журналистика) осуществляется в ВГУ с 2011 г. в соответствии с приказами и 

нормативно-методическими документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Основу нормативно-правового обеспечения 

реализации аккредитуемых ООП составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями); 

- Устав ФГБОУ ВПО «ВГУ», принятый Конференцией научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 27.05.2011 г. №1858); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (бакалавриат) по направлению подготовки 

031300 Журналистика, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21.12.2009 г. №775; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (бакалавриат) по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №951; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- стандарт университета СТ ВГУ 1.3.02 – 2015 «Система менеджмента 

качества. Стандарты университета. Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. Общие 

требования к содержанию и порядок проведения», утвержденный приказом 

ректора от 25.03.2015 г. №0177; 

- приказы ректора университета и решения Ученого совета 

университета. 

Основные образовательные программы по направлению Журналистика 

реализуют четыре выпускающие кафедры: кафедра теории и практики 

журналистики (профиль «Пресса и Интернет»), кафедра телевизионной и 

радиожурналистики (профили «Телевизионная и радиожурналистика», 

«Международная журналистика»), кафедра рекламы и дизайна (профиль 

«Реклама и паблик рилейшнз»), кафедра связей с общественностью (профиль 

«Реклама и паблик рилейшнз»), а также две обеспечивающие кафедры: 
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кафедра истории журналистики, кафедра стилистики и литературного 

редактирования. 

Все структурные подразделения регламентированы соответствующими 

Положениями. Должностные инструкции различных категорий сотрудников 

отражают спектр решаемых задач в полном объеме. Кафедры ведут 

делопроизводство в соответствии с номенклатурой Университета; работа по 

контролю исполнения поручений возложена на декана, заведующих 

кафедрами и старших лаборантов кафедр. 

Кафедры осуществляют свою деятельность на основе принципов 

кооперации кадрового, научного и материально-технического потенциалов; 

многообразия форм, уровней и методов образовательной, исследовательской 

и практической деятельности; реализации интегрированного подхода к 

организации деятельности на основе широкого сотрудничества с другими 

подразделениями ВГУ в реализации стоящих перед выпускающими 

кафедрами задач по обеспечению образовательной деятельности. 

Заведующие кафедрами на конкурсной основе избираются на Совете 

Университета, а профессорско-преподавательский состав по конкурсу 

избирается на совете факультета. Кафедры осуществляют учебно-

воспитательную, учебно-методическую работу и научно-исследовательскую 

работу, подготовку аспирантов, стажировку научно-педагогических кадров и 

выполняют другие виды организационно-педагогической и научно-

исследовательской деятельности, установленные Положением о кафедре 

Воронежского государственного университета. 

Выпускающая кафедра – кафедра теории и практики журналистики 

(заведующий – кандидат филологических наук, доцент Гордеев Юрий 

Анатольевич). 

Год основания кафедры – 1981. Кафедра обеспечивает подготовку по 

направлению бакалавриата 031300 (42.03.02) Журналистика, профиль 

«Пресса и Интернет». 

Основным локальным актом по организации учебного процесса на 

кафедре является учебный план подготовки бакалавров по направлению 

031300 (42.03.02) Журналистика, профиль «Пресса и Интернет» (утвержден 

ученым советом факультета журналистики ВГУ 20.03.2014 г., протокол №3, с 

изменениями, утвержденными 22.01.2015 г., протокол № 1). 

Выпускающая кафедра – кафедра телевизионной и радиожурналистики 

(заведующий – доктор филологических наук, профессор Шестерина Алла 

Михайловна). 

Год основания кафедры – 1999. Кафедра обеспечивает подготовку по 

направлению бакалавриата 031300 (42.03.02) Журналистика, профили 

«Телевизионная и радиожурналистика», «Международная журналистика». 

Основными локальными актами по организации учебного процесса на 

кафедре являются учебные планы подготовки бакалавров по направлению 

031300 (42.03.02) Журналистика, профили «Телевизионная и 

радиожурналистика» и «Международная журналистика» (утверждены 
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ученым советом факультета журналистики ВГУ 20.03.2014 г., протокол №3, с 

изменениями, утвержденными 22.01.2015 г., протокол № 1). 

Выпускающая кафедра – кафедра рекламы и дизайна (заведующий – 

доктор филологических наук, профессор Тулупов Владимир Васильевич). 

Год основания кафедры – 2006. Кафедра обеспечивает подготовку по 

направлению бакалавриата 031300 (42.03.02) Журналистика, профиль 

«Реклама и паблик рилейшнз». 

Основным локальным актом по организации учебного процесса на 

кафедре является учебный план подготовки бакалавров по направлению 

031300 (42.03.02) Журналистика, профиль «Реклама и паблик рилейшнз» 

(утвержден ученым советом факультета журналистики ВГУ 20.03.2014 г., 

протокол №3, с изменениями, утвержденными 22.01.2015 г., протокол № 1). 

Выпускающая кафедра – кафедра связей с общественностью 

(заведующий – кандидат филологических наук, доцент Топильская Елена 

Евгеньевна). 

Год основания кафедры – 2006. Кафедра обеспечивает подготовку по 

направлению бакалавриата 031300 (42.03.02) Журналистика, профиль 

«Реклама и паблик рилейшнз». 

Основным локальным актом по организации учебного процесса на 

кафедре является учебный план подготовки бакалавров по направлению 

031300 (42.03.02) Журналистика, профиль «Реклама и паблик рилейшнз» 

(утвержден ученым советом факультета журналистики ВГУ 20.03.2014 г., 

протокол №3, с изменениями, утвержденными 22.01.2015 г., протокол № 1). 

В ВГУ обучение по специальности Журналистика было начато в 1961 

г. на отделении журналистики филологического факультета. Факультет 

журналистики образован в 1985 г. С 2011 г. факультет журналистики 

осуществляет обучение по направлению Журналистика, бакалавриат (ФГОС 

ВПО по направлению 031300 Журналистика; с 2015 г. – ФГОС ВО по 

направлению 42.03.02 Журналистика). В 2015 г. состоялся первый выпуск 

бакалавров. 

В рамках направления «Журналистика» студенты 2 курса (4 семестр) 

выбирают профиль обучения из следующего перечня: «Пресса и Интернет», 

«Телевизионная и радиожурналистика», «Реклама и паблик рилейшнз», 

«Международная журналистика» (для иностранных граждан). В соответствии 

с выбранным профилем студенты определяют тему научного исследования 

на одной из указанных выше выпускающих кафедр, а также базы и 

направленность производственных практик.Студенты обучаются в учебном 

корпусе Воронежского государственного университета №6, 

располагающемся по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, 40-а. 

Заключение: Организационная структура и профилизация подготовки 

бакалавров по направлению Журналистика реализуются на базе профильных 

выпускающих кафедр университета. Лицензионные нормативы 

выполняются. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. Содержание подготовки бакалавров 

Подготовка бакалавров по направлению 031300 (42.03.02) 

Журналистика осуществляется по очной и заочной формам обучения с 

присвоением квалификации «Бакалавр журналистики». 

Содержание подготовки направлено на реализацию следующих видов 

деятельности: журналистская авторская и редакторская. 

Выпускник должен быть готов к выполнению следующих 

профессиональных задач: создание материалов для различных типов, видов 

СМИ и других медиа с учетом их специфики; приведение предназначенных 

для размещения в газете, журнале, на информационной ленте, в теле-, 

радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с языковыми 

нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

Объектом профессиональной деятельности бакалавров направления 

031300 (42.03.02) Журналистика является: массовая информация, 

передаваемая по различным каналам средствами массовой информации 

(СМИ) и другими медиа, адресованная различным аудиторным группам. 

Содержание подготовки соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

В структуру ООП входят: 

- государственный образовательный стандарт по соответствующему 

направлению подготовки; 

- перечень профилей профессиональной подготовки, реализуемых в 

рамках направления, утвержденных Ученым советом университета; 

- учебные планы с вариативной частью, соответствующей реализуемым 

профилям подготовки бакалавров («Пресса и Интернет», «Телевизионная и 

радиожурналистика», «Реклама и паблик рилейшнз», «Международная 

журналистика»); 

- совокупность рабочих программ всех дисциплин и практик, 

включенных в учебные планы и определяющих полное содержание ООП; 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестаций (в соответствии с 

требованиями к государственной итоговой аттестации); 

- карта обеспеченности студентов учебной и методической 

литературой, комплекты учебников, учебных пособий, методических 

указаний по конкретным видам учебных занятий; 

- список прикладного программного обеспечения, используемого в 

учебном процессе; 

- фонд оценочных средств. 

Содержание подготовки соответствует основным образовательным 

программам (ООП), требованиям ФГОС в части результатов освоения, 
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трудоемкости, перечня дисциплин и формируемых компетенций в рамках 

базовой и вариативной частей учебных циклов. 

Анализ соответствия рабочих учебных планов бакалавров требованиям 

государственного образовательного стандарта и другим нормативным 

документам представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ соответствия рабочих учебных планов направления 031300 

Журналистика (бакалавриат) требованиям государственного 

образовательного стандарта и другим нормативным документам  

 

2014-2015 уч. г. 

Индекс Цикл дисциплин 
ФГОС 

ВПО 

Рабочий 

учебный 

план 

ВПО 

Рабочий 

учебный 

план 

ВПО, 

час. 

Отклонение, 

% 

ГСЭ Б1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

Б1.Б 

Б1.В 

46-56 

 

 

25-35 

11-31 

46 

 

 

32 

14 

1656 

 

 

1152 

504 

Нет 

МЕН 

Б2 

Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

Б2.Б 

Б2.В 

6-10 

 

 

3-5 

1-7 

9 

 

 

5 

4 

324 

 

 

180 

144 

Нет 

ПД Б3 

Профессиональный 

цикл 

Б3.Б 

Б3.В 

140-

150 

75-86 

54-75 

150 

 

86 

64 

5400 

 

3096 

2304 

Нет 

Б4 Физическая культура  2-2 2 400 Нет 

Б5 Практика 20-25 24 864 Нет 

Б6 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

6-9 9 324 Нет 

ФД Факультативы  2-10 2 72  

Общая трудоемкость ООП с учетом факультативов 9040 Нет 

 

2013-2014 уч. г. 

Индекс Цикл дисциплин 
ФГОС 

ВПО 

Рабочий 

учебный 

план 

ВПО 

Рабочий 

учебный 

план 

ВПО, 

Отклонение, 

% 
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час. 

ГСЭ Б1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

Б1.Б 

Б1.В 

46-56 

 

 

25-35 

11-31 

46 

 

 

32 

14 

1656 

 

 

1152 

504 

Нет 

МЕН 

Б2 

Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

Б2.Б 

Б2.В 

6-10 

 

 

3-5 

2-7 

9 

 

 

5 

4 

324 

 

 

180 

144 

Нет 

ПД Б3 

Профессиональный 

цикл 

Б3.Б 

Б3.В 

140-

150 

75-86 

54-75 

150 

 

86 

64 

5400 

 

3096 

2304 

Нет 

Б4 Физическая культура  2-2 2 400 Нет 

Б5 Практика 20-25 21 864 Нет 

Б6 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

6-9 12 324 Нет 

ФД Факультативы  2-10 2 72  

Общая трудоемкость ООП с учетом факультативов 9040 Нет 

 

Анализ соответствия учебного плана по направлению 031300 (42.03.02) 

Журналистика требованиям ФГОС показал следующее соответствие: 

 требованиям по нормативному сроку освоения основных 

образовательных программ; 

 требованиям к общей трудоемкости освоения основных 

образовательных программ; 

 требованиям к трудоемкости освоения основных 

образовательных программ по очной форме получения образования за 

учебный год; 

 требованиям к трудоемкости освоения основных 

образовательных программ по заочной форме получения образования за 

учебный год; 

 требованиям к часовому эквиваленту зачетной единицы; 

 требованиям к трудоемкости освоения учебных циклов и 

разделов; 

 требованиям к общей трудоемкости каждой дисциплины 

основных образовательных программ. 

Анализ соответствия рабочего учебного плана 031300 (42.03.02) 

Журналистика требованиям государственного образовательного стандарта и 

другим нормативным документам представлен в таблице 3. 
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2.2. Поступление, контингент обучающихся и востребованность 

выпускников 

Подготовка по ООП 031300 (42.03.02) Журналистика осуществляется 

на очном и заочном отделении с присвоением квалификации бакалавра 

журналистики.  

Контингент обучающихся по направлению 031300 (42.03.02) 

Журналистика в 2014-2015 учебном году составил: 

очная форма обучения – 231 чел.; 

заочная форма обучения – 79 чел.;  

в том числе контингент обучающихся на платной основе по: 

очная форма обучения – 127 чел.; 

заочная форма обучения – 38 чел. 

Количество выпускников в прошедшем учебном году по: 

очной форме обучения – 61 чел.; 

заочной форме обучения – выпуска не было. 

Контрольные цифры приема заполнены полностью (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика контингента обучающихся по годам приема 

(бюджет/договор) 

 

Направление 

031300 (42.03.02) 

Журналистика 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Дневное отделение, 

бюджет 

 

20 

+ 

6 иностр. 

15 

+ 

6 иностр. 

16 

+ 

5 иностр. 

16 

+ 

8 иностр. 

Дневное отделение, 

договор 

 

69 

+ 

1 иностр. 

74 

+ 

1 иностр. 

27 

+ 

1 иностр. 

35 

+ 

3 иностр. 

Заочное отделение,  

бюджет 
8 10 15 12 

Заочное отделение, 

договор 
14 3 1 5 

Всего 118 109 65 79 

 

В целом отмечается стабильная численность контингента студентов в 

рамках контрольных цифр приема. 

В 2014-15 уч. г. стоимость обучения одного студента 1 курса дневного 

отделения за один учебный год для обучающихся на платной основе 

составила 70000 руб., стоимость обучения одного студента 1 курса заочного 

отделения – 45000 руб. Стоимость обучения одного студента 4 (выпускного) 

курса дневного отделения за один учебный год для обучающихся на платной 
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основе составила 55000 руб., стоимость обучения одного студента 4 курса 

заочного отделения – 42000 руб. В 2015-16 уч. г. стоимость обучения одного 

студента 1 курса дневного отделения за один учебный год для обучающихся 

на платной основе составит 80000 руб., стоимость обучения одного студента 

1 курса заочного отделения – 47000 руб. Стоимость обучения одного 

студента очного отделения 4 курса за один учебный год составит 78000 руб. 

Стоимость обучения одного студента заочного отделения 5 курса за один 

учебный год составит 47000 руб. 

Стоимость обучения в ВГУ соответствует установленным 

Минобрнауки России нормативам и представляется оптимальной, поскольку 

позволяет обеспечивать набор в сложной демографической ситуации. 

Факультет журналистики ВГУ удерживает лидерские позиции в 

региональной (обучение по направлению Журналистика осуществляется в 

Воронежском архитектурно-строительном университете) и межрегиональной 

конкуренции (факультеты и отделения журналистики работают во всех 

субъектах РФ, соседствующих с Воронежской областью). 

 

Таблица 3 

Динамика выпуска 

 

Направление 031300 (42.03.02) Журналистика 2014-2015 

Завершило обучение, чел. 61 

% аттестованных от числа завершивших обучение 100 

Средний балл (госэкзамен) 4,1 

Средний балл (ВКР) 4,5 

 

Оценка качества освоения ООП бакалавриата включает: 

- текущие аттестации; 

- промежуточные аттестации; 

- итоговую аттестацию. 

Количество текущих форм контроля студентов, уровень требований 

при проведении текущего и промежуточного контроля достаточны для 

оценки степени подготовленности выпускников к выполнению требований 

ФГОС. 

Результаты текущих аттестаций студентов регулярно анализируются на 

кафедрах. На выпускающих кафедрах анализ текущей аттестации проводится 

уполномоченными по качеству образования два раза в учебном году (в 

феврале и в сентябре).  Анализ итогов промежуточной аттестации 

(экзаменационных сессий) показывает, что успеваемость студентов 

составляет около 75%. 

Для оценки качества подготовки студентов деканат факультета 

осуществляет посеместровый анализ успеваемости по итогам каждой сессии 

(зимней и летней), результаты и корректирующие мероприятия обсуждаются 

на совете факультета журналистики. 
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В итоговую аттестацию входит государственный экзамен и защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР). Государственный экзамен 

имеет междисциплинарный характер, его содержание включает наиболее 

значимые темы всех профессиональных дисциплин, освоенных студентами в 

процессе обучения. ВКР выполняются по темам, утвержденным ученым 

советом факультета. При организации работы над ВКР выпускающими 

кафедрами обучающимся выдается задание. В ходе предзащиты 

контролируется его выполнение, даются рекомендации по оптимизации 

исследования. Для получения допуска к защите выпускники размещают ВКР 

на образовательном портале ВГУ. Содержание экзамена и тематика ВКР 

соответствуют профилю обучения выпускника. ВКР может выполняться в 

двух форматах: исследовательском и творческом. Во втором случае 

выпускник либо предлагает профессиональный проект с обоснованием его 

реалистичности, либо разрабатывает выбранную тему на материале 

собственной профессиональной деятельности. В исследовательских работах 

прикладная составляющая обязательна и является приоритетной. 

Политика качества образования определяется миссией творческого 

факультета в составе классического государственного университета – 

обеспечить лидерство ЦЧР в составе ЦФО РФ за счет подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации высокопрофессиональных 

кадров для различных областей публичной коммуникации (СМИ всех видов, 

рекламных агентств, института связей с общественностью в 

государственной, социальной, политической, отраслевых сферах).  

Политика качества основывается на ряде принципов, соответствующих 

построению гражданского общества и правового государства в РФ: 

1. Следование требованиям ФГОС. 

2. Гласность и свобода слова. 

3. Открытость и прозрачность образовательной деятельности. 

4. Корпоративно-социальная и личная ответственность. 

5. Преференции обучающихся, обучающих и работодателей. 

6. Непрерывность профессионального образования. 

7. Ранняя профессионализация в обучении. 

Качество образования напрямую связано с учебно-методической 

деятельностью. Факультет журналистики ВГУ 14-й год возглавляет Учебно-

методическое объединение университетов Центральной и Центрально-

Черноземной России по журналистике. В объединение входят университеты 

таких городов, как Белгород, Брянск, Воронеж, Елец, Иваново, Курск, Орел, 

Рязань, Тамбов, а также Саратов, Тверь, Тольятти, Уфа. Ежегодно издаются 

сборники информационных и научно-методических материалов «УМО-

регион», отражающие деятельность регионального УМО. 

Факультет журналистики также способствует подготовке 

педагогических кадров высшей квалификации для подобных факультетов 

ЦЧР и других регионов РФ. Диссертационный совет Д 212.038.18 при ВГУ 

по специальности 10.01.10 – Журналистика в 2013 г. прошел переаттестацию.  
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Важным фактором обеспечения качества подготовки бакалавров 

является взаимодействие с отраслями – редакциями местных, региональных 

и федеральных СМИ всех видов (пресса, радио, телевидение, Интернет), 

рекламными и PR-агентствами, рекламными отделами и пресс-службами 

организаций. Взаимодействие с работодателями осуществляется в форме 

договоров на проведение практик. Возможно последующее трудоустройство 

выпускников при наличии вакансий. На факультете создан Банк данных о 

базах учебно-ознакомительных и производственных практик. 

Осуществляются: открытые защиты практик; конференции, посвященные 

прохождению практики; выпускается альманах «Практика». Представители 

отраслей привлекаются к участию в работе Гильдии аналитических 

журналистов, жюри конкурсов «Record», «FROG», научно-практических 

конференций и семинаров, в выпуске факультетских научно-практических 

журналов, а также к участию в круглых столах, посвященных проблемам 

подготовки профессионалов в области журналистики. Стратегия 

взаимодействия с работодателями состоит в активном перманентном 

партнерстве вуза и баз практики в течение всего учебного года, а не только в 

определенные учебным планом сроки практики. Ведущие специалисты 

отрасли привлекаются к участию в учебном процессе: на постоянной основе 

в качестве преподавателей-почасовиков и эпизодически в качестве ведущих 

мастер-классов. 

Качество образования зависит и от того, насколько тесно факультет 

связан с общественно-профессиональными объединениями. Факультет 

журналистики ВГУ является коллективным членом EJTA, Некоммерческого 

партнерства факультетов журналистики университетов РФ. Факультет 

журналистики является коллективным членом РАСО, РАССО, АРАВ. 

Многие преподаватели также являются членами профессиональных 

организаций. 

Поддержка стандартов качества осуществляется такими методами, как 

внутренний аудит, внешний аудит, формирование портфолио студента, 

подготовка творческих (практикоориетированных) ВКР, выпуск учебных 

СМИ (факультетской газеты «Третий глаз», факультетского радио 

«Навигатор» и др.), проведение вузовского конкурса аудио- и 

видеотворчества «Рекорд», межвузовского фестиваля рекламы «FROG», 

конкурсов студентов факультета журналистики «Медиастарт», «Золотой 

утенок» и «Практика года», участие в региональном конкурсе проектов в 

области связей с общественностью «RuPoR», выпуск городского 

студенческого интернет-издания «5 сов», проведение ежегодной Летней 

школы аналитической и расследовательской журналистики им. Ю.П. 

Щекочихина. 

В учебном процессе применяются различные формы и средства: 

открытые занятия, видео- и аудиолекции, творческие лаборатории, открытые 

защиты практик, конференции по защите практик и др. Осуществляется 

формирование электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). 
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Некоторые преподаватели используют персональные сайты (А.М. 

Шестерина, Р.В. Жолудь). 

В 2012 г. факультет журналистики был сертифицирован Системой 

Менеджмента Качества. Сертификат, выданный органом по сертификации 

NQA Global Assurance Limited (Великобритания), распространяется на 

область «Проектирование, разработка и предоставление образовательных 

услуг по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования и научно-исследовательская деятельность в 

области журналистики». 

Профессия журналиста имеет творчески-прикладной характер и 

требует особых форм подготовки студентов. В рамках аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студенты активно участвуют в деятельности 

учебных и профессиональных СМИ. Программы практик позволяют 

обучающимся накопить к моменту выпуска значительный профессиональный 

опыт и сформировать портфолио, которое может стать основой для 

творческой ВКР. Портфолио и творческие ВКР лучших студентов 

демонстрируют профессиональные достижения, уровень которых позволяет 

характеризовать таких выпускников-бакалавров как полностью 

сформировавшихся специалистов. Например, выпускница 2015 г. Тюрина 

Е.В. представила к защите работу на тему «Эксперимент в региональной 

прессе (на примере авторских публикаций в газетах «Воронежский курьер» и 

«Воронежский курьер 7»)», в которой обобщила собственный опыт 

журналистской деятельности в сложном направлении расследовательской 

журналистики с применением нетривиальной методики сбора информации. 

 

Таблица 4 

Защита выпускных квалификационных работ 

 

Направление 2014-2015 

031300 

(42.03.02) 

Журналистика 

Защищено всего 
Из них с внедрением 

результатов 

61 8 (творческие работы) 

 

Среди отзывов-благодарностей факультету от работодателей после 

прохождения практики студентов можно назвать следующие: от Начальника 

Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ; 

Начальника службы корпоративных коммуникаций филиала «Юго-

Восточной железной дороги»; Руководителя Департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области; Руководителя 

управления по делам печати и средств массовых коммуникаций 

Воронежской области; Директора рекламного агентства «ТИИМ РЕГИОН 

36»; Директора рекламного агентства «Арт-Фолио»;  редактора газеты 

«МОЁ!»;  Редактора газеты «Молодой коммунар»; Редактора газеты «Окно» 
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г. Снежинск Челябинской области; Дирекции Международного 

платоновского фестиваля; редакции журнала «Dе Facto»; Директора ООО 

«Ваше радио»; редактора газеты «Воронежский курьер»; Директора ООО 

«Галерея Чижова»; Исполнительного директора ООО «Фосфорель»; 

Редактора газеты «Комсомольская правда» и др. 

Заключение: образовательная деятельность по реализации ООП по 

направлению 031300 (42.03.02) Журналистика соответствует требованиям 

ФГОС ВО и потребностям журналистской отрасли. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Учебная работа осуществляется в соответствии с учебными планами и 

программами государственных образовательных стандартов, требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 г., № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Расписание занятий соответствует рабочему учебному плану (по 

количеству учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и 

окончания семестра, сессии, практик, каникул, соблюдению установленных 

форм аттестации). Еженедельная аудиторная нагрузка соответствует ФГОС и 

составляет 26,5 академических часов в неделю за период обучения, 

максимальный объем учебной нагрузки 54 часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Разрабатываемые графики 

учебного процесса учитывают все нормативные требования, предъявляемые 

стандартом к продолжительности различных видов занятий, сессии, каникул, 

практик, подготовки выпускных квалификационных работ, деятельности 

ГЭК. 

В соответствии с требованиями ФГОС на выпускающих кафедрах 

разработаны и имеются в наличии рабочие программы по всем дисциплинам, 

программы практик и государственной итоговой аттестации. Рабочие 

учебные программы разработаны ведущими преподавателями, рассмотрены 

на заседании кафедры, согласованы с заведующим кафедрой, куратором 

ООП, рассмотрены и утверждены на научно-методическом совете факультета 

журналистики. Все рабочие программы дисциплин не старше 3-х лет. 

Имеется электронная база данных по всем рабочим программам, 

размещенная на образовательном портале ВГУ. 

Содержание рабочих программ отражает все виды учебных занятий – 

лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельную работу по 

изучаемой дисциплине. Указаны цели преподавания дисциплины и ее место в 

учебном процессе, задачи изучения дисциплины, дано распределение 

времени по темам и видам занятий. Приведены актуальные списки основной 

(не старше 10-ти лет) и дополнительной литературы, разработаны блоки 

контрольно-измерительных материалов. В ряде учебных программ имеются 
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рекомендации по использованию современных информационных 

технологий. 

В рабочих программах реализуется системный подход к подготовке 

специалистов – верхние уровни подготовки базируются на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин, изученных на младших 

курсах. Принцип преемственности в обучении реализуется не только по 

вертикали учебного плана, но и по горизонтали. ВКР обнаруживает связь с 

курсовыми работами, выполняемыми по тем или иным дисциплинам на 

каждом курсе. Внесение изменений и дополнений в рабочие программы 

осуществляется ежегодно в связи с корректировкой учебных планов, 

редакцией содержательной части дисциплин в соответствии с требованиями 

работодателей, развитием техники и технологий, изданием учебной и 

методической литературы. Количество часов, предусмотренных рабочими 

программами, соответствует рабочему плану по направлению Журналистика. 

Основная учебная, учебно-методическая и организационно-

методическая работа факультета журналистики осуществляется в следующих 

направлениях: 

1. Разработка и ежегодная корректировка учебных планов по 

направлению в соответствии с ФГОС ВО для очной и заочной форм 

обучения. 

2. Методическое и организационное обеспечение 

внутрифакультетских и межфакультетских связей в процессе разработки 

учебных программ и учебно-методического обеспечения курсов базовых 

дисциплин и курсов специализаций. 

3. Организационно-методическое обеспечение всех форм контроля 

знаний студентов – вступительных экзаменов, текущей аттестации, зачетов, 

экзаменов по всем дисциплинам, итоговой государственной аттестации 

выпускников факультета. 

4. Разработка специализированных курсов. 

5. Подготовка и проведение учебно-методических конференций и 

семинаров по вопросам организации учебного процесса, в том числе 

установочных и итоговых конференций по производственной практике. 

6. Организация выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ студентов. 

7. Разработка и обновление в соответствии с дидактическими 

единицами ФГОС экзаменационных билетов и вопросов к зачетам по всем 

дисциплинам учебного плана специальности. 

Программы дисциплин ООП по направлению Журналистика 

способствуют развитию общекультурных компетенций выпускников, что 

особо важно в связи с профессиональной деятельностью, направленной на 

различные сферы современного общества в качестве объектов отражения и 

на различные общественные группы в качестве целевых аудиторий. 

Содержание рабочих программ изучаемых дисциплин соответствует 

основным образовательным программам по направлению Журналистика. 
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Учебный процесс организуется в соответствии с учебным планом, 

разработанным в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом по направлению 031300 (42.03.02) Журналистика. 

Разрабатываемые деканатом графики учебного процесса учитывают все 

нормативные требования, предъявляемые стандартом к продолжительности 

различных видов занятий, сессий, каникул, практик, подготовки дипломных 

работ, деятельности ГЭК. 

Аудиторные занятия проводятся по стабильному расписанию в 

лекционных аудиториях и лабораториях. Для проведения занятий факультет 

располагает достаточным аудиторным и лабораторным фондом. Он включает 

18 аудиторий, 5 лабораторий, 4 компьютерных класса. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена при освоении всех 

дисциплин, каждая из которых имеет свою специфику. Студенты изучают 

специальную литературу, готовят рефераты по узловым темам, анализируя и 

систематизируя доступную информацию, выполняют домашние контрольные 

задания, в том числе – по вопросам, вынесенным на самостоятельное 

изучение. 

Экзамены проводятся по расписанию в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Порядок сдачи экзаменов и зачетов регламентирован 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования (приказ ректора №515 от 

4.09.2013 г.) и соответствует нормативным требованиям. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

соответствует лицензионным нормативам. Имеется достаточный 

библиотечный фонд. Обеспеченность основной литературой по 

преподаваемым основным дисциплинам – 0,7 (при норме 0,5), 

дополнительной литературой – не менее 0,25 (при норме 0,25) на 1 студента.  

Применяются современные технические средства обучения. В учебном 

процессе используются современные компьютеры, программное 

обеспечение, другая инструментальная техника, а также лабораторные 

комплексы.  

Основным источником информации теоретического плана являются 

лекции профессорско-преподавательского состава, которые включают в себя 

сжатый, обобщенный материал, включая оригинальные разработки, 

полученные в результате НИР. Во время подготовки к практическим и 

семинарским занятиям, зачетам и экзаменам студенты пользуются не только 

лекционным материалом, но и монографической литературой и 

первоисточниками журнальных статей библиотечного фонда университета, 

архивов, материалами редакций СМИ области и города, ГИС Интернет, 

электронными версиями учебно-методических пособий, материалами 

производственных практик. 

Теоретическое обучение сочетается с практикой – учебной 

ознакомительной и производственной (журналистской авторской и 

редакционной). 
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Целями учебной ознакомительной практики являются формирование у 

студентов общего представления о журналистской деятельности на основе 

полученных теоретических знаний в сочетании с их практическим 

применением, закрепление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение первичных практических умений, навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. В рамках учебной ознакомительной 

практики решаются следующие задачи: знакомство с типологией издания, 

ознакомление с основными направлениями работы СМИ и его структурных 

подразделений в области решения коммуникационных задач; знакомство с 

технологическими процессами производства информации; знакомство с 

работой секретариата, процессом электронной верстки (газета), работой 

группы выпуска программ (радио, телевидение), процессом производства 

различных видов информации в интернет-СМИ; знакомство с организацией и 

планированием работы редакции,  функционированием отделов, процессом 

выпуска и оформления газеты, теле-, радиопрограммы; овладение 

первичными навыками и умениями выбрать тему, собрать, 

проанализировать, обработать и подготовить к печати, эфиру, размещению в 

интернет-издании материалов, профессионально общаться и т.д.; овладение 

первичными навыками и умениями подготовки текстов и сюжетов 

информационных жанров. 

Целью производственной журналистской авторской практики является 

закрепление полученных теоретических знаний в процессе углубленного 

изучения деятельности СМИ разных видов, реализуемое в приобретении и 

закреплении профессиональных умений, навыков и компетенций 

журналистской авторской работы в СМИ, получении опыта в 

профессиональной деятельности. Этот вид практики обеспечивает: освоение 

специфики СМИ разных видов – детальное знакомство с редакционной работой 

и практическое участие в процессе выпуска СМИ; закрепление и 

совершенствование навыков и умений в выборе темы, сборе, анализе, 

обработке, написании и подготовке к печати материала, профессиональном 

общении; закрепление и совершенствование навыков и умений в написании 

текстов в информационных жанрах; овладение навыками и умениями 

подготовки материалов в аналитических и художественно-публицистических 

жанрах. Студенты должны отрабатывать умение анализировать ситуацию, 

показать противоречивую природу явления, его положительные и отрицательные 

тенденции; учиться творчески подходить к постановке проблемы; учиться 

использовать образные ресурсы публицистики.  

В качестве баз прохождения производственной практики выступают 

организации, специализирующиеся в области журналистики, рекламы или 

связей с общественностью: редакции СМИ разных видов (информационных 

агентств, газет и журналов, радио- и телеканалов, интернет-СМИ), 

рекламные и PR-агентства, рекламные и PR-подразделения средств массовой 

информации и других организаций. Таким образом, базой практики 

потенциально выступает любая организация, специализирующаяся на 
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публичной коммуникационной деятельности или имеющая в своей структуре 

соответствующее подразделение. Важными базами учебной практики 

являются факультетские и университетские СМИ, рекламный центр ВГУ, 

пресс-служба ВГУ, пресс-центр факультета журналистики, рекламная и PR-

лаборатория. Назовем основные базы практики для обучающихся по 

направлению Журналистика. 

Федеральные и региональные газеты и журналы: «Новая газета», 

Филиал «Российской газеты» в ЦФО, «Комсомольская правда» в Воронеже», 

«АиФ-Черноземье», «Московский комсомолец» в Воронеже», «Воронежский 

курьер», «Берег», «Коммуна», «МОЁ!», «Воронежский университет», 

«InConnect», «Молодой коммунар», «Коммунарочка», «Ворон и Ёж», «Время 

Культуры» и др. 

Районные газеты: «Аннинские вести», «Знамя труда» (Грибановка, 

ООО «Тетрагон» (Россошь), «Лискинские известия», «Родное Придонье» 

(Петропавловка), «Вести Придонья» (Павловск), «Новоусманская нива», 

«Наш край» (Панино), «Призыв» (Бутурлиновка), «Прихоперье» (Поворино), 

«Народное слово» (Хохол), «Сударыня» (Борисоглебск), «Заря» (Таловая), 

«Приосколье» (Ст. Оскол) и др. 

Сайты и интернет-СМИ: РИА «Воронеж», интернет-издание «Портал 

муниципальных образований», Интернет-журнал «De Facto», Интернет-

журнал «Downtown.ru», интернет-журнал «Культура ВРН» и др. 

Рекламные и СО-агентства и подразделения организаций: 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – Воронежское 

региональное отделение, Пресс-служба ВГУ, Общественная палата 

Воронежской области, Центр защиты прав СМИ и др. 

По каждой практике разработаны выпускающими кафедрами и 

утверждены НМС факультета программы практик, назначены руководители 

практик. Разработано Положение о порядке проведения практик 

обучающихся в Воронежском государственном университете по 

направлению подготовки 031300 (42.03.02) Журналистика. Отчеты по 

результатам учебной и производственных практик ежегодно обсуждаются на 

заседаниях кафедр, Ученого совета факультета и в ходе специально 

организуемых конференций по практике. 

Рецензии специалистов баз практик являются обязательным при 

защите студентами производственной практики на факультете. Таким 

образом, все студенты получают характеристики от потенциальных 

работодателей. 

Наряду с этим поддерживаются и развиваются иные формы 

партнерства с работодателями: мастер-классы практиков, участие практиков 

в семинарских занятиях, ведение профильных дисциплин на почасовой 

основе, участие практиков в заседаниях ГЭК. К эффективным формам 

сотрудничества относятся: участие представителей отраслей в ежегодных 

Всероссийских научно-практических конференциях по проблемам массовой 

коммуникации, выпуск учебно-методических изданий совместно с 
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практиками, участие представителей отраслей в заседаниях регионального 

УМО, День карьеры. 

С целью мониторинга образовательного процесса, соблюдения 

требований трудовой и учебной дисциплины на кафедрах реализуются 

следующие мероприятия: 

- заполнение индивидуальных планов преподавателей, в которых 

фиксируется деятельность преподавателя на весь учебный год; 

 - составление рабочих планов по всем дисциплинам с четким 

указанием даты проведения занятий и темы; 

 - ведение журнала выполнения нагрузки преподавателями и 

посещение занятий заведующими кафедрами с целью проверки наличия 

преподавателя на рабочем месте, соответствия заявленного занятия 

календарному плану; 

- разработка графика проведения консультаций преподавателями для 

студентов. 

Заключение: организация учебного процесса соответствует 

нормативным требованиям и документам и обеспечивает возможность 

подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится на основании 

перспективных и ежегодных тематических планов в соответствии с 

профилем работы выпускающих кафедр и с Положением о НИР. За 

организацию и результаты НИР отвечает заместитель декана факультета 

журналистики по научной работе проф. Сапунов В.И., ученый секретарь 

диссертационного совета Д 212.038.18 на базе ВГУ доц. Щукина Л.С., а 

также заведующие кафедрами и учебно-научными лабораториями. 

Тема НИР факультета журналистики ВГУ: «Изучение истории, теории 

и практики функционирования средств массовой коммуникации». 

Тема относится к разделу «19. Массовая коммуникация. Журналистика. 

Средства массовой информации. УДК 316.77; 070»: 

19.01 Общие вопросы изучения массовой коммуникации УДК 316.77 

19.01.07 Методология и методы изучения проблем массовой 

коммуникации, журналистики, средств массовой информации УДК 316.77 

(094); 070 (094) 

19.01.09 История изучения проблем массовой коммуникации, 

журналистики, средств массовой информации УДК 316.77 (091) 

19.01.11 Современное состояние и перспективы изучения проблем 

массовой коммуникации, журналистики, средств массовой информации УДК 

316.77:001.12/.18; 070:061.2/.4 

19.01.29 Информационная деятельность в области массовой 

коммуникации УДК 316.77:002 

19.21 Массовая коммуникация УДК 316.77 
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19.21.07 Теория массовой коммуникации УДК 316.77  

19.21.09 История массовой коммуникации УДК 316.77 (091) 

19.41 Журналистика УДК 070 

19.41.07 Теория журналистики УДК 070.001 

19.41.09 История журналистики УДК 070 (091) 

19.41.11 Журналистика в странах с различным социальным строем 

УДК 070 (4/9) 

19.41.41 Виды и жанры журналистики УДК 070 

19.41.91 Журналистика в отдельных странах УДК 070 (4/9) 

19.45 Средства массовой информации УДК 654.19;002.2 

19.45.09 Историческое развитие средств массовой информации УДК 

654.19 (091); 002.2 (091) 

19.45.11 Средства массовой информации в странах с различным 

социальным строем УДК 654.19 (4/9);002.2(4/9) 

19.45.11 Средства массовой информации в отдельных странах УДК 

654.19 (4/9);002.2(4/9) 

19.51 Печать УДК 002.2 

19.51.51 Периодическая печать УДК 050 

19.61 Телевидение УДК 654.197 

19.61.09 История телевидения УДК 654.197 (091) 

19.61.31 Организация телевидения УДК 654.197 

19.61.45 Типология телевизионных передач УДК 654.197.001.33 

19.61.51 Социологические проблемы телевидения УДК 654.197.01:316 

19.61.75 Экономика телевидения УДК 654.197:338 

19.61.91 Телевидение в отдельных странах УДК 654.197 (4/9) 

19.65 Радио УДК 654.191 

19.65.09 История радио УДК 654.191 (091) 

19.65.31 Организация радиовещания УДК 654.191 

19.65.45 Типология радиопередач УДК 654.19106.001.33 

19.65.47 Радиоискусство УДК 654.191:707 

19.65.51 Социологические проблемы радиовещания УДК 654.191:316 

19.65.75 Экономика радиовещания УДК 654.191:338 

19.65.91 Радиовещание в отдельных странах УДК 654.191 (4/9) 

19.71 Использование технических средств для массовой коммуникации 

УДК 316.77.002.5; 316.77.005 

16.21 Общее языкознание УДК 801 

16.21.55 Стилистика. Лингвистическая поэтика. Риторика УДК 801.6; 

82.085 

16.21.61 Культура речи и языковая норма УДК 800.6; 82.085 

Перечень научных направлений кафедр факультета журналистики 

ВГУ. 

Кафедра теории и практики журналистики: 

Журналистика в ряду других социальных институтов и смежных видов 

деятельности; Журналистика и коммуникативистика; Концепции, типы и 



21 
 

виды журналистики; Правовые и этические нормы журналистики; СМИ и 

власть; СМИ и политика; Профессиональные стандарты журналистики; 

Журналистское мастерство; Поэтика публицистики; Жанры и формы 

журналистики; Публицистический текст; Публицистический дискурс; 

Проблематика журналистики; Типология журналистики; Маркетинг и 

менеджмент в журналистике; Дизайн СМИ. 

Кафедра истории журналистики: 

Отечественная журналистика XVII века; Отечественная журналистика 

XIX века; Отечественная журналистика XX века; Новейшая отечественная 

журналистика; История региональной журналистики; Зарубежная 

журналистика XVI-XVII вв.; Зарубежная журналистика XIX века; 

Зарубежная журналистика XX века; Новейшая зарубежная журналистика 

Кафедра стилистики и литературного редактирования: 

Язык газет и журналов; Язык телевидения; Язык радио; Язык 

интернета; Язык рекламы; Язык СО-текстов.  

Кафедра телевизионной и радиожурналистики: 

Правовые и этические нормы журналистики; Социология 

журналистики; Психология журналистики; История, теория и практика 

телевидения; История, теория и практика радио; История, теория и практика 

интернета; Зарубежные электронные СМИ; Детская аудитория электронных 

СМИ. 

Кафедра рекламы и дизайна: 

История рекламы; Реклама в ряду других социальных институтов и 

смежных видов деятельности; Реклама в системе маркетинговых 

коммуникаций; Реклама в комплексе маркетинга; Реклама в сфере 

применения; Правовые и этические нормы в рекламной деятельности; 

Структуры рекламы; Жанры и формы рекламных обращений; Социология 

рекламы; Психология рекламы; Менеджмент в рекламе; Реклама в системе 

типоформирующих признаков СМИ; Дизайн рекламы; Дизайн в системе 

типоформирующих признаков СМИ; Газетно-журнальный дизайн; Звуковой 

дизайн; Телевизионный дизайн; Интернет-дизайн; Фотография в СМИ; 

Новые компьютерные технологии в СМК. 

Кафедры связей с общественностью: 

История связей с общественностью; Связи с общественностью в ряду 

других социальных институтов и смежных видов деятельности; Связи с 

общественностью в системе маркетинговых коммуникаций; Правовые и 

этические нормы в СО-деятельности; Виды СО-деятельности; Структуры 

СО; Связи с общественностью в СМИ; СО-текст (жанры и формы). 

В апреле 2015 г. был опубликован рейтинг Хирша ИЦ в РИНЦ по 

разделу «Массовая коммуникация. Журналистика». В списке из ста позиций 

двенадцать занимают преподаватели факультета журналистики ВГУ: 3. 

Тулупов Владимир Васильевич (200 317 8); 5. Кройчик Лев Ефремович (81 

283 7); 13. Хорольский Виктор Васильевич (72 129 5); 26. Новичихина 

Марина Евгеньевна (47 88 4); 30. Сапунов Владимир Игоревич (58 69 4); 45. 
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Курганова Екатерина Борисовна (39 67 3); 53. Шестерина (Попова) Алла 

Михайловна (70 46 3); 58. Гордеев Юрий Анатольевич (22 35 3); 62. 

Браславец Лада Александровна (13 32 3); 63. Дьякова (Киселева) Тамара 

Александровна (32 29 3); 64. Давтян Ануш Арамовна (44 21 3); 89. 

Богоявленский Андрей Евгеньевич (16 51 2). 

На факультете с 2004 г. действует докторский диссертационный совет 

Д212.038.18 при ВГУ по специальности 10.01.10 – Журналистика, членами 

которого, кроме преподавателей факультета журналистики ВГУ, являются 

авторитетные исследователи из Москвы, Белгорода, Волгограда, Тамбова. 

Всего защищено 13 докторских диссертаций и 91 кандидатская. 

География – РФ: Воронеж, Москва, Старый Оскол, Белгород, Курск, 

Елец, Тамбов, Нижний Новгород, Волгоград, Оренбург, Ростов-на-Дону, 

Тольятти, Уфа, Пермь, Томск, Ставрополь, Краснодар, Калининград; др. 

страны: Бангладеш, Ирак, Йемен, Таджикистан, Украина. 

При факультете функционируют Академия наук региональной печати 

России и Научная лаборатория региональной журналистики. 

С 1996 г. выходит научно-практический журнал «Акценты. Новое в 

массовой коммуникации» (выпущен 131 номер); в редколлегии которого 

специалисты из Воронежа, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, 

Ростова-на-Дону и Томска. 

С 2004 г. выходит научный журнал «Вестник ВГУ. Серия Филология. 

Журналистика», входящий в перечень рецензируемых научных изданий ВАК 

(выпущены 24 номера); в редколлегии – специалисты из Воронежа, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Катовице (Польша). 

С 1991 г. проводится Всероссийская конференция «Проблемы 

массовой коммуникации» (состоялось 26 конференций). 

С 2000 г. проводятся Всероссийские конференции аспирантов и 

студентов «Журналистика, реклама, связи с общественностью: новые 

подходы» (состоялось 15 конференций). 

С 2006 г. в рамках ежегодного заседания региональной секции УМО 

проводится научно-методологический семинар по теории журналистики. 

Заключение. В целом научно-исследовательская деятельность 

осуществляется продуктивно. Ее тематическая направленность достаточно 

разнообразна и при этом соответствует профилям направления 

Журналистика. Получаемые научные результаты способствуют повышению 

качества профессиональной подготовки бакалавров по направлению 

Журналистика. 

 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С 1968 г. на специальности «Журналистика» обучаются студенты из 

других государств. Выпускники-иностранцы (с 1999 г. – бакалавры и 

магистры) работают в СМИ стран Европы, Азии, Африки и Латинской 

Америки. С того времени журналистское образование получили около 500 
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иностранных граждан из более 80 стран (Албания, Алжир, Ангола, АРЕ, 

Афганистан, Азербайджан, Абхазия, Армения, Бангладеш, Бахрейн, Бенин, 

Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Гана, Гаити, Греция, 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Доминиканская Республика, Замбия, Зимбабве, 

Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Йемен, Кабо-Верде, Казахстан, 

Камерун, Кения, Киргизия, КНР, Колумбия, Коморские Острова, Конго, 

Коста-Рика, Киргизия, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мавритания, 

Мадагаскар, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Монголия, Намибия, Непал, 

Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Палестина, Панама, Перу,  Руанда, 

Республика Корея, Сан-Томеи Принсипи, Сальвадор, САР, Сенегал, Сирия, 

Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Тунис, Туркменистан, Турция, 

Уганда, Украина, Филиппины, ЦАР, Чад, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, 

Экваториальная Гвинея, Эфиопия и др.). 

Более 30 иностранных выпускников факультета журналистики 

защитили кандидатские диссертации (МГУ – 25 чел., ВГУ – 5 чел., РУДН и 

РГУ – по 1 чел.). 

У факультета журналистики ВГУ сложились научные и научно-

методические связи с коллегами из Белоруссии (заключен договор о 

сотрудничестве с Институтом журналистики Белорусского государственного 

университета), Индонезии (заключен договор о взаимопонимании с 

Лондонской школой PR, Джакарта), Венгрии, Казахстана, Польши, 

Узбекистана, Украины, Чехии, которые периодически публикуются в 

альманахе «Акценты. Новое в массовой коммуникации» и в «Вестнике ВГУ» 

(серия «Филология. Журналистика»), участвуют в научно-практических 

конференциях.   

Укреплению сотрудничества способствовали семинары 

(«Международное гуманитарное право в профессиональной подготовке 

журналистов», «Право и этика в журналистике» и др.), проводимые под 

эгидой Международного комитета Красного Креста, а также Европейской 

ассоциацией преподавателей и исследователей журналистики (г. Маастрихт), 

Свободным Российско-Германским институтом публицистики (г. Москва), 

Московским государственным университетом, Национальным институтом 

прессы, МГИМО, Международным институтом рекламы. В этих 

мероприятиях принимали участие как ведущие преподаватели факультета, 

так и аспиранты.  

Журналисты и преподаватели журналистики из Великобритании, 

Германии, США выступали на факультете журналистики ВГУ с лекциями и 

мастер-классами. 

Осуществлялся академический обмен и обучение студентов за рубежом 

(Китай, Германия, Эстония и др.). 

Использовались стажировки и зарубежная практика студентов (детский 

проект «Kids Club-K4» по программе «Лето в стиле Telemaking», Греция; 

проект «Дети большой Европы», Германия; программа «Международный 

волонтер», Бразилия).  
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Преподаватели участвовали в международных программах 

«Современное производство газет» (США), Training of Trainers (FOJO Kalmar 

University), The Institute for Further Educations of Journalists (Fitchburg State 

College), «Современный мультимедийный контент» – тренинг-семинар Матса 

Викмана (Швеция), BBC Media Action (грант правительства Евросоюза), 

Пражская школа журналистики (Чехия), Международный студенческий 

форум PR-кветка-2015 (Белоруссия), Тревел-грант Фонда Михаила 

Прохорова (поездка в Великобританию), Стипендия Правительства Франции 

(стажировка во Франции). 

Научная и учебная литература, продолжающиеся периодические 

издания факультета журналистики ВГУ востребована в странах СНГ, что 

подтверждается соответствующими заказами. 

Таблица 5 

Международный обмен 

Период 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Для участия в конференциях 

- выехало за рубеж, чел. 2 2 4 4 3 

- прибыло из-за рубежа, 

чел. 
1 2 1 1 6 

Для научной работы 

- выехало за рубеж, чел. - - - 1 1 

- прибыло из-за рубежа, 

чел. 
- - - - - 

Итого по факультету 

- выехало за рубеж, чел. 2 2 4 5 9 

- прибыло из-за рубежа, 

чел. 
1 2 1 1 1 

 

Заключение: Направления международного сотрудничества 

достаточно актуальны. Для повышения эффективности международной 

деятельности целесообразно расширить участие молодых преподавателей и 

аспирантов в научных и образовательных проектах, усилить их подготовку в 

плане профессионального владения иностранными языками. 

 

6. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

В Воронежском государственном университете создана 

социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности 

и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся. В университете воспитательная деятельность рассматривается 

как важная и неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого 
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образовательного процесса. Воспитательная деятельность регламентируется 

нормативными документами и, в первую очередь, Концепцией 

воспитательной деятельности, основной целью которой является 

социализация личности будущего конкурентоспособного специалиста с 

высшим образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота. 

В соответствии с Концепцией разработаны Программа воспитательной 

деятельности и Концепция профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами и др. Программа включает следующие направления 

воспитательной деятельности: духовно-нравственное воспитание; 

гражданско-патриотическое и правовое воспитание; профессионально-

трудовое воспитание; эстетическое воспитание; физическое воспитание; 

экологическое воспитание. 

Координационным органом студенческих объединений ВГУ является 

Совет обучающихся, определяющий ключевые направления развития 

внеучебной жизни в университете и призванный обеспечить эффективное 

развитие студенческих организаций, входящих в его состав. 

Факультет журналистики располагает достаточной материально-

технической базой для обеспечения учебного процесса и социально-бытовых 

условий сотрудников и студентов в соответствии с лицензионными 

нормативами и санитарно-гигиеническими требованиями. 

В учебном корпусе №6 ВГУ располагается столовая. Время работы: с 9 

до 19 часов, что дает возможность студентам систематически и своевременно 

питаться, а в графике учебного расписания предусмотрены перемены 

продолжительностью от 5 до 20 минут. В учебном корпусе №6 ВГУ имеется 

спортивный зал, оснащенный современными тренажерами и спортивными 

снарядами. Для самостоятельных занятий спортом под контролем 

инструктора выделяются часы вечерних занятий с 17.00 до 21.00. 

Иногородние студенты факультета журналистики обеспечиваются 

местами проживания в общежитии ВГУ. Количество мест достаточное. 

Общежитие обеспечено мягким и жестким инвентарем по существующим 

нормативам. Санитарная норма проживания на одного человека – 6 

квадратных метров. Организована комната отдыха (телевизор, 

художественная и специальная литература, специальные журналы, газеты). 

На каждом этаже находится кухонная комната, оборудованная плитами. 

Работает комната самоподготовки, где студенты имеют возможность 

готовиться к занятиям. Условия проживания студентов в общежитии ВГУ 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

При ВГУ работает медпункт, что дает возможность студентам по 

необходимости обращаться в любое время за получением медицинской 

помощи. В объем работы медпункта входит: а) профилактический 

комплексный медицинский осмотр; б) оказание медицинской помощи при 

обращении студентов по поводу заболевания или получения травмы; в) 
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оказание экстренной медицинской помощи до прибытия скорой медицинской 

помощи; г) проведение профилактических прививок. На постоянном учете в 

медпункте состоят все студенты дневного отделения факультета. Также 

студенты факультета состоят на учете и получают медицинскую помощь в 

студенческой поликлинике г. Воронежа. 

Студенческий профсоюзный комитет и отдел социальной работы 

Университета целенаправленно и систематически ведут работу по 

организации отдыха студентов. Два раза в год, в зимние и летние каникулы, 

студентам предоставляются льготные и бесплатные путевки на 

университетскую базу отдыха «Веневитиново».  

В целом социально-бытовые условия соответствуют установленным 

нормативам. 

В течение 7 лет на факультете работает Школа юных журналистов, в 

которой на бесплатной основе занимаются ученики 8-10 классов; с 2013 г. 

при гимназии им. А.В. Кольцова начала работать Школа юных 

корреспондентов. 

Факультет журналистики ежегодно совместно с Департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области проводит 

фестиваль школьных и студенческих СМИ «Репортер». 

Факультет журналистики в течение 20 лет проводит региональную 

олимпиаду старшеклассников по журналистике в форме телевизионного 

конкурса «Проходной балл».  

Факультет ведет значительную общественную деятельность. На 

факультете действует фонд выпускников и друзей журфака ВГУ 

«Содружество» (председатель – доц. Золотухин А.А.). Декан Тулупов В.В. 

возглавляет Гильдию аналитических журналистов, является членом 

президиума Воронежской областной организации Союза журналистов 

России, Художественного совета при губернаторе Воронежской области, 

экспертного совета УФАС, а также Общественной Палаты Воронежской 

области. 

Большая работа ведется преподавателями и сотрудниками по 

медиаобразованию (спецклассы в школах г. Воронежа, Школа юных 

журналистов для учащихся 8-10 классов, Воскресная и Летняя школы 

журналистики для 11-классников, фестивали юношеских и молодежных 

СМИ и др.).  

К традиционным мероприятиям факультета журналистики относятся: 

сентябрьское «Посвящение в студенты», фестивали «Первокурсник» и 

«Студенческая весна», День факультета, концерты, смотры художественной 

самодеятельности, КВН «Преподаватели – Студенты», городские турниры по 

мини-футболу среди журналистов (имени телекомментатора Владимира 

Затонского, Кубок журфака), спартакиада журналистов ЦЧР и Центральной 

России, День дублера, заседания Пресс-клуба.  

Преподаватели факультета активно сотрудничают со средствами 

массовой информации: ведут блоги, участвуют в телевизионных и 
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радиопередачах, посвященных русскому языку, в выпуске 

публицистического альманаха «Университетская площадь», поэтического 

альманаха «День поэзии», ведут телепрограммы («Встречи на журфаке» – 

сайт факультета, «ТНТ-Губерния»), радиопрограммы («Территория слова» – 

ВГТРК, «Азбука с Владимиром Тулуповым» – Радио «Губерния» и др.). 

Заведующая кафедрой стилистики и литературного редактирования 

Шишлянникова А.М. является членом совета по русскому языку при 

Воронежской областной Думе. 

Заключение: в целом социально-бытовые условия соответствуют 

установленным нормативам; реализуемая социальная и общественная 

деятельность способствуют совершенствованию и эффективному 

обеспечению образовательной и научной деятельности по подготовке 

бакалавров по направлению Журналистика. 

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Среди преподавателей факультета 9 докторов и 39 кандидатов наук. 

Остепененность ППС, обеспечивающих ООП по направлению 031300 

(42.03.02) Журналистика, составляет 71%, докторов наук – 16%. 

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа 

действующих работодателей. Их доля среди ППС составляет 10%. Многие 

преподаватели работают в практической журналистике – сотрудничают как с 

региональными изданиями, так и с региональными редакциями федеральных 

СМИ. 

100% преподавателей факультета, участвующих в реализации 

образовательной программы по направлению Журналистика, участвуют в 

научной и/или научно-методической деятельности. 

Данные по кадровому обеспечению соответствуют контрольным 

показателям государственной аккредитации. Требования стандарта в части 

кадрового обеспечения выполняются. 

Многие преподаватели являются членами профессиональных и 

профессионально-общественных организаций. Члены Союза журналистов 

России: Дьякова Л.Н., Жолудь Р.В., Колесникова В.В., Лебедева Т.В., 

Тулупов В.В., Цуканова М.И., Черваков А.А. Члены Гильдии аналитических 

журналистов: Жолудь Р.В., Тулупов В.В. (председатель). Члены Академии 

наук региональной печати России: Кройчик Л.Е., Тулупов В.В. (президент).  

Награды и поощрения всероссийского и международного значения. 

Дьякова Т.А.: Благодарность Венгерского культурного центра в Москве за 

помощь в проведении Дней Иштвана Эркеня в Воронеже (2013 г.), Премия 

RuPoR (2013), Кройчик Л.Е. (Заслуженный работник высшей школы РФ): 

Премия RuPoR (2012); Попов В.Г.: Почетная грамота руководителя ФАС 

России; Тулупов В.В.: Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ (2012); обладатель Почетного знака Союза журналистов 

России «Честь. Достоинство. Профессионализм» (2011); лауреат Невской 
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премии СПбГУ в области изучения журналистики и массовых коммуникаций 

в номинации «Теория» (2011), знак «Благодарность от земли воронежской» 

(2014). 

Прочие награды и поощрения. Гордеев Ю.А.: Почетная грамота 

Воронежской областной думы (2012); Дьякова Т.А.: Почетный    знак    «За    

заслуги    перед    Воронежским    государственным университетом» (2012); 

Золотухин А.А.: Почетные грамоты Воронежской областной думы и 

департамента связи и массовых коммуникаций правительства Воронежской 

области (2012, 2014), Диплом IX Премии в области развития общественных 

связей RuPoR (2013); Хомчук-Черная Т.Н.: грамоты ректората ВГУ  (2013); 

благодарности – от Губернатора Воронежской области (2011), от ректората 

ВГУ (2012), от руководителя Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области (2012, 2013); Шестерина А.М.: 

почетная грамота департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области (2011), диплом за победу в конкурсе «Преподаватель 

онлайн» Благотворительного фонда В. Потанина (2012), грамота Союза 

журналистов России (2013) и мн. др. 

Заключение: В целом кадровый состав, обеспечивающий учебный 

процесс бакалавриата по направлению Журналистика, соответствует 

нормативным требованиям. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Общая площадь на одного обучающегося, приведенная к очной форме 

обучения, составляет 10,5 м
2
. Количество лекционных аудиторий – 4, 

лабораторно-практических – 21. 

На факультете функционируют филиал ЗНБ с читальным залом, 

фотолаборатория, телестудия, радиостудия, видеокласс, типографическая 

лаборатория, лаборатория конвергентной журналистики. Обеспечивается 

доступ к сети Интернет, в том числе посредством технологии Wi Fi. 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой на 

одного студента – в среднем 1 экз. Дисплейное время на одного студента в 

год – 112,4 часа. Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием 

достаточная. За последние годы значительно возросло количество 

компьютерной техники. Это позволило широко внедрить в научный и 

учебный процессы современные информационные технологии. 

Стоимость учебно-лабораторного оборудования: 

1. Оборудование 4 компьютерных классов (стоимость – более 2 

млн. руб.). 

2. Оборудование Лаборатории конвергентной журналистики, 

учебных аудиторий и кафедр (более 2 млн. руб.). 

3. Оборудование телестудии (более 5 млн. руб.). 

4. Оборудование радиостудии (более 500 тыс. руб.). 

5. Оборудование типографической лаборатории (более 2 млн. руб.). 
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6. Оборудование фотографической лаборатории (более 1 млн. руб.). 

7. Оборудование интернет-центра факультета (более 1 млн. руб.). 

 

Заключение: в целом материально-техническая база для обеспечения 

учебного процесса бакалавриата по направлению Журналистика 

соответствует нормативным требованиям. 

 

9. ВЫВОДЫ 

 

В результате проведенного самообследования можно отметить 

следующее: 

1. Перечень, объем, последовательность и преемственность 

изучения дисциплин учебных планов, содержание и уровень подготовки по 

направлению 031300 (42.03.02) Журналистика соответствуют требованиям 

Государственного образовательного стандарта. 

2. Методическое обеспечение учебного процесса соответствует 

задачам и содержанию учебных планов. 

3. Качественный состав абитуриентов, участвующих в конкурсном 

отборе, соответствует общеуниверситетскому уровню. 

4. Уровень научно-педагогической квалификации профессорско-

преподавательского состава соответствует целям, задачам и специфике 

профессиональной подготовки бакалавров: 71% преподавателей, проводящих 

занятия по образовательным программам направления 031300 (42.03.02) 

Журналистика, имеют ученые степени и звания, при этом 16% 

преподавателей имеют ученую степень доктора наук. 

5. Условия ведения образовательного процесса по реализуемым 

циклам дисциплин достаточны для подготовки бакалавров по направлению 

031300 (42.03.02) Журналистика. Материально-техническая база кафедр, 

оснащенность лабораторий, занимаемые площади соответствуют 

лицензионным требованиям. 

6. Организация управления подготовкой по аттестуемым 

образовательным программам характеризуется значительной 

эффективностью, то есть подавляющее большинство выпускников 

трудоустраивается по профилю подготовки. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: 

- условия, существующие на факультете журналистики ВГУ, 

достаточны для реализации образовательных программ подготовки 

бакалавров по направлению 031300 (42.03.02) Журналистика; 

- содержание и качество подготовки на факультете журналистики ВГУ 

обучающихся по направлению 031300 (42.03.02) Журналистика 

соответствует квалифицированным требованиям, предусмотренным 

Федеральным государственным образовательным стандартом; 

- ООП по направлению 031300 (42.03.02) Журналистика к внешней 

проверке готовы. 
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Общее заключение 

 

Лицензионные нормативы выполняются. Содержание, качество и 

уровень подготовки студентов соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 031300 

(42.03.02) Журналистика. Условия, материальная база ведения 

образовательного процесса и научно-исследовательская деятельность по 

реализуемым образовательным программам достаточны для подготовки 

бакалавров по профилям «Пресса и Интернет», «Телевизионная и 

радиожурналистика», «Реклама и паблик рилейшнз», «Международная 

журналистика». 

Признать готовность направления 031300 (42.03.02) Журналистика 

(бакалавриат) к государственной аккредитации. 

 

 

 

 


