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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Подготовка специалистов по основной образовательной программе 

(ООП) по направлению 035100 «Телевидение» (бакалавриат) ведется в 

Воронежском государственном университете на основании лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки – серия 90Л01 

№ 0008075,  регистрационный № 1098 от 03 октября 2014  года (срок 

действия бессрочно). 

Подготовка дипломированных специалистов осуществляется на 

факультете журналистики (декан факультета – Тулупов Владимир 

Васильевич, доктор филологических наук, профессор). 

Выпускающая кафедра – кафедра телевизионной и радиожурналистики 

(заведующая кафедрой – Шестерина Алла Михайловна, доктор 

филологических наук, доцент). Основным локальным актом по организации 

учебного процесса на кафедре является учебный план подготовки бакалавров 

по направлению 035100 «Телевидение», утвержденный ученым советом 

факультета журналистики ВГУ 20.03.2014, протокол № 3.  

Обеспечивающие кафедры – кафедра теории и практики журналистики 

(заведующий кафедрой – Гордеев Юрий Анатольевич, кандидат 

филологических наук, доцент); кафедра рекламы и дизайна (заведующий 

кафедрой – Тулупов Владимир Васильевич, доктор филологических наук, 

профессор); кафедра связей с общественностью (заведующая кафедрой – 

Топильская Елена Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент);  

кафедра истории журналистики и литературы (заведующий кафедрой – 

Кройчик Лев Ефремович, доктор филологических наук, профессор); кафедра 

стилистики и литературного редактирования (заведующая кафедрой – 

Шишлянникова Анна Михайловна, кандидат филологических наук, доцент). 

Свою деятельность по подготовке направления 035100 «Телевидение» 

факультет журналистики осуществляет на основании: закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, № 273-

ФЭ (с последующими изменениями и дополнениями); Устава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный 

университет», принятого Конференцией научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающих и утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.05.2011, № 1858, решениями Ученого совета университета. Локальными 

актами по организации учебного процесса на факультете журналистики 

являются: учебный план подготовки направления 035100 «Телевидение»; 

стандарт университета  СТ ВГУ 1.3.02 – 2015  Система 

менеджмента качества. Государственная итоговая аттестация. Общие 

требования к содержанию и порядок проведения (утвержден приказом 



ректора от 25.03.2015, № 0177). 

Обучение по направлению 035100 «Телевидение» осуществляется с 

2013 года. 

С 19.05.2015 года обучение по направлению «Телевидение» ведется по 

новой Основной образовательной программе, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 42.02.04  Телевидение (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №945.  

В ВГУ подготовку журналистов начали в 1961 г. на заочном отделении, 

с 1968 г. также – на дневном отделении филологического факультета. С 1985 

г. журналистов обучают на факультете журналистики, располагающемся в 

учебном корпусе № 6 (ул. Хользунова, 40-а). В этом же году факультет начал 

осуществлять углубленную подготовку профессиональных кадров в области 

телевидения в рамках специализации.  

В 1999 г. создана кафедра телевизионной и радиожурналистики, была 

открыта углубленная специализация «Телевидение и радиовещание», в 

рамках которой дисциплины телевизионного цикла изучались с 1 курса. В 

2004 г. состоялся первый выпуск студентов, обучавшихся по специализации 

«Телевидение и радиовещание». Однако и до этого, с момента своего 

появления факультетом журналистики готовились кадры для 

аудиовизуальных СМИ.  

С 1968 г. в рамках специальности «Журналистика» обучаются 

студенты из других государств. Большинство этих студентов выбирает 

специализацию «Телевидение и радиовещание». Выпускники-иностранцы (с 

1999 г. – бакалавры и магистры) работают в СМИ стран Европы, Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

В 1999 г. факультет открыл кафедру журналистики в Старооскольском 

филиале ВГУ (г. Старый Оскол, Белгородская обл.), в этом же году создал 

учебные группы для лиц, получающих второе высшее образование.  

На факультете, помимо направления 035100 «Телевидение» 

(бакалавриат), реализуются еще несколько образовательных программ 

специальности 030601 «Журналистика», 032401 «Реклама», 030602 «Связи с 

общественностью», направлений 031300 «Журналистика» (бакалавриат, 

магистратура), 031600 «Реклама и связи с общественностью» (бакалавриат, 

бакалавриат на базе СПО, магистратура). В 2013 г. открыта специальность 

ВПО 031301 «Военная журналистика», набор на которую будет 

производиться в 2016-2017 уч. году.  

Идет обучение по магистерским программам направления 

«Журналистика»: «СМИ и интернет», «Функционирование телевидения и 

радиовещания», «Реклама и паблик рилейшнз». Также разработаны 

программы, на которые набор еще не осуществлялся: «Функционирование 

печати», «Зарубежная журналистика в условиях глобализации», «Поэтика 

публицистического творчества», «Коммуникативные технологии в бизнесе и 

политике», «Медиатехнологии  в социально-культурной сфере», 



«Журналистика и социальная мифология», «СМИ и туризм», 

«Изобразительная журналистика» и «Журнальная журналистика». 

Идет обучение по магистерским программам направления «Реклама и 

связи с общественностью»: «Реклама и связи с общественностью в СМИ», 

«Реклама и связи с общественностью в туризме». Также разработаны 

программы, на которые набор еще не осуществлялся: «Управление 

общественным мнением», «Регулирование и экспертиза рекламы» и 

«Коммуникационный брендинг». 

На факультете работает Лаборатория учебного телевидения ВГУ 

(директор лаборатории – Исаков Владимир Тихонович), еженедельно 

выходят в эфир телевизионные программы и передачи радио «Навигатор», 

«Твоя среда», выходит учебная студенческая газета «Третий глаз», действует 

городской студенческий интернет-портал, выпускаются научно-

практический альманах «Акценты. Новое в массовой коммуникации» и серия 

«Филология. Журналистика» научного журнала «Вестник ВГУ», имеющая 

ВАКовский статус, издаются продолжающиеся периодические издания 

(«Былое и мы», «Журналистика электронных сетей», «Телевизионная и 

радиожурналистика» и др.), сборники материалов докладов и сообщений 

ежегодных Всероссийских научно-практических конференций 

преподавателей и исследователей массовой коммуникации (май), аспирантов 

и студентов (ноябрь), учебные и учебно-методические пособия, монографии, 

(все допечатные процессы проходят в редакционно-издательском центре 

факультета, часть изданий печатается непосредственно в факультетской 

типографической лаборатории). Большая часть издаваемого факультетом 

выставляется на сайте www.jour.vsu.ru.  

Современный учебный процесс, требующий внедрения 

информационных технологий, работы в малых группах, требует 

дополнительного финансирования, и факультет использует внебюджетные 

средства для приобретения оборудования (компьютеры, теле- и 

радиоаппаратура, фото- и полиграфическая техника), для закупки некоторых 

книг и периодических изданий для филиала Зональной научной библиотеки 

ВГУ. На внебюджетные средства полностью отремонтированы все 

рекреации, кафедры, кабинеты, лаборатории, библиотека и аудитории 

факультета, закуплена современная мебель, введены в строй интернет-центр, 

учебные теле- и радиостудии, фотостудия, типографическая лаборатория и 

лаборатория конвергентной журналистики. 

Заключение: Организационная структура и профилизация подготовки 

бакалавров по направлению «Телевидение» осуществляется на базе 

профильных выпускающих кафедр университета. Лицензионные нормативы 

выполняюются. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Подготовка специалистов по ООП по направлению 035100  

«Телевидение» осуществляется на очном отделении с присвоением 

http://www.jour.vsu.ru/


квалификации бакалавр по направлению 035100 «Телевидение».  

Контингент обучающихся по ООП: 

очная форма обучения – 24 чел.; 

в том числе контингент обучающихся на платной основе по: 

очная форма обучения – 24  чел.; 

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

отделения за один учебный год  составляла 67000 руб. 

Динамика набора отражена в таблице 1.  

 

 

 

  

 

Таблица 1 

Динамика приема 

 
Специальность 

035100 «Телевидение» 
2013 - 2014 2014-2015 

Дневное отделение, договор 

 
15 15 

Всего 15 15 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров направления 

035100 «Телевидение» (профиль «Теледокументалистика») являются: 

аудитория СМИ, ее потребности; информационный продукт; 

технологические процессы создания и трансляции информации; 

инфраструктура СМИ. 

Содержание подготовки соответствует ООП, требованиям ГОС ВПО в 

части результатов освоения, трудоемкости, перечня дисциплин в рамках 

базовой и вариативной частей учебных циклов ГСЭ, ЕН, ОПД, СД, ФТД. 

Анализ соответствия учебного плана по направлению 035100 «Телевидение» 

требованиям ГОС ВПО показал следующее соответствие: 

- требованиям по нормативному сроку освоения основной 

образовательной программы; 

- требованиям к общей трудоемкости освоения основной 

образовательной программы; 

-  требованиям к трудоемкости освоения основной образовательной 

программы по очной форме получения образования за учебный год; 

-     требованиям к трудоемкости освоения учебных циклов и разделов; 

-   требованиям к общей трудоемкости каждой дисциплины основной 

образовательной программы. 

Анализ соответствия рабочего учебного плана направлению 035100 

«Телевидение» требованиям государственного образовательного стандарта и 

другим нормативным документам представлен в таблице 2. 

       Таблица 2 



Рабочий учебный план специальности 035100 «Телевидение»   

 

Индекс 

Структура программы 

бакалавриата 
ФГОС 

ВПО 

Рабочий 

учебный 

план 

ВПО 

Рабочий 

учебный 

план 

ВПО, 

час. 

Отклонение, 

% 

Б 1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

48-52 48 1728 нет 

Б 2 Общепрофессиональный 70-76 74 2664 
нет 

 

Б 3 Профессиональный 94-100 94 3384 нет 

Б4 Физическая культура 2 2 400 нет 

Б 5 Практики, НИР 8-10 10 360 нет 

Б 6 
Государственная 

итоговая аттестация 
12 12 432 нет 

 

Оценка качества освоения ООП специалитета 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 в выполнении требований 

ГОС ВПО. 

Результаты текущих аттестаций студентов анализируются на кафедре 

телевизионной и радиожурналистики. Анализ итогов экзаменационных 

сессий показывает, что успеваемость студентов составляет около  75%. 

Для оценки качества подготовки студентов деканат факультета 

осуществляет анализ успеваемости по итогам каждого семестра. 

В итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной 

работы. Дипломные работы выполняются по темам, утвержденным Ученым 

советом факультета.  

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 (аудиовизуальных 

СМИ, 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 ГОС ВПО РФ. 

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 постановкой учебно-

методической деятельности. 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 издаётся сборник информационных и научно-методических 

материалов «УМО-регион», отражающих деятельность регионального УМО. 

Факультет также способствует подготовке педагогических кадров 

высшей квалификации для родственных 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. 

Качество образования зависит от того, насколько тесно связан 

факультет с общественно-профессиональными объединениями. Факультет 

журналистики ВГУ является коллективным членом EJTA, Некоммерческого 

партнерства факультетов журналистики университетов РФ. Факультет 

является коллективным членом РАСО, РАССО, АРАВ. 

Качество образования также зависит от того, насколько тесна связь с 

отраслями. 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 ГАК, жюри конкурсов «Record», «FROG», научно-

практических конференций, в выпуске факультетских научно-практических 

журналов. 

Факультет ежегодно проводит зимние и летние Школы и мастер-

классы, скайп-лекции лучших продюсеров, операторов, сценаристов 

режиссеров, монтажеров центральных СМИ, заседания пресс-клуба. Так, с 

2010 г. на факультете журналистики действует Летняя школа 

расследовательской журналистики им. Юрия Щекочихина. Недельные 

летние творческие лаборатории проводят журналисты из федеральных 

изданий («Новая газета», «Российская газета», «Коммерсантъ»), а также 

региональные журналисты-расследователи. (участники – студенты 

факультета журналистики ВГУ и родственных факультетов из Москвы, 

Ставрополя, Ростова-на-Дону, Тамбова и др.). Проходят Школы блогеров 

(совместно с Фондом защиты гласности и др. общественными 

организациями) и Русской редакции BBC. Осуществляется взаимодействие 

со многими телевизионными каналами. В частности, факультет является 

партнером телеканала «ОТР» по Черноземью, партнером сетевого 

студенческого телеканала «РСТ». 



Поддержка стандартов качества осуществляется такими методами, как 

внутренний аудит, внешний аудит, формирование портфолио студента, 

подготовка творческих курсовых работ и ВКР, выпуск учебных СМИ, 

радиопрограммы «Навигатор» и телепередачи «Встреча на журфаке», 

проведение вузовского конкурса аудио- и видеотворчества «Record», 

межвузовского фестиваля рекламы «FROG», конкурсов студентов 

факультета журналистики «Медиастарт», «Золотой утенок» и «Практика 

года», участие в региональном конкурсе PR «Рупор», организация и 

поддержка городского студенческого интернет-портала «5 сов», реализация 

межфакультетских магистерских программ, проведение ежегодной Летней 

школы расследовательской журналистики. При этом используются 

различные формы и средства: открытые занятия, видео- и аудиолекции, 

творческие лаборатории, скайп-лекции и мастер-классы, электронные 

учебные комплексы, открытые защиты практик, конференции по защите 

практик и др. 

В 2012 г. факультет 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». 

Творческая профессия тележурналиста требует особых форм 

подготовки студентов. В группах готовятся учебные телепрограммы, 

которые выходят на региональных эфирных, кабельных и сетевых 

телеканалах. 

Заключение: Организация учебного процесса соответствует 

нормативным требованиям, документам и обеспечивает возможность 

подготовки выпускников в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта высшего образования. 

 

3. Учебно-методическая деятельность 

 

Основная учебная, учебно-методическая и организационно-

методическая работа факультета журналистики в рамках направления 035100  

«Телевидение» осуществляется в следующих направлениях: 

1. Разработка и ежегодная корректировка учебных планов по 

направлению в соответствии с ГОС ВПО 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 ГОС ВПО экзаменационных билетов и вопросов к зачетам по 

всем дисциплинам учебного плана специальности. 

Программы дисциплин ООП бакалавриата способствуют развитию 

общекультурных компетенций бакалавров. 

В рабочих программах указываются цели и задачи дисциплины, ее 

место в учебном процессе, связь с предшествующими дисциплинами, дается 

распределение тем и часов по семестрам, приводится содержание каждой из 

тем лекционных занятий, наименование тем и объем практических и 

лабораторных работ. 

Содержание рабочих программ изучаемых дисциплин соответствует 

основной образовательной программе (ООП). 

Учебный процесс организуется в соответствии с учебным планом, 

разработанным в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

035100 «Телевидение». 

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 ГОС 

ВПО и составляет 27 академических часов в неделю за период обучения, 

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

аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Разрабатываемые деканатом графики учебного процесса учитывают все 

нормативные требования, предъявляемые стандартом к продолжительности 

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

работ, деятельности ГЭК. 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО на кафедрах разработаны и 

имеются в наличии рабочие программы по всем дисциплинам, программы 

практик и итоговой аттестации. Рабочие учебные программы разработаны 

ведущими преподавателями, рассмотрены на заседаниях кафедр, 

согласованы с заведующими кафедрами, на которых ведутся дисциплины, и 

утверждены научно-методическим советом. 

Все рабочие программы дисциплин не старше 3 лет. Имеется 

электронная база данных по всем рабочим программам, выставленная на 

сайте ВГУ. Содержание рабочих программ отражает все виды учебных 

занятий – лекции, практические и лабораторные занятия, курсовые работы, 



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 списки основной и дополнительной 

литературы (не старше 5 лет), разработаны блоки контрольно-измерительных 

материалов. В ряде учебных программ имеются 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, изучаемых на младших курсах. 

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. 

Аудиторные занятия проводятся по стабильному расписанию в 

лекционных аудиториях и лабораториях. Для проведения занятий факультет 

располагает достаточным аудиторным и лабораторным фондом. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена при освоении всех 

дисциплин, каждая из которых имеет свою специфику. Студенты готовят 

рефераты по узловым темам, конспектируют монографические труды, 

выполняют  домашние контрольные задания, участвуют в телевизионных 

съемках, осуществляют монтаж телепрограмм на учебном оборудовании 

факультета. 

Экзамены проводятся по расписанию в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Порядок сдачи экзаменов и зачетов регламентирован 

Положением о промежуточной аттестации 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.  

По всем читаемым курсам имеются типовые опубликованные или 

оригинальные (авторские) учебно-методические пособия и материалы. 

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, интернетом, электронными 

версиями учебно-методических пособий, материалами производственных 

практик. 

Теоретическое обучение сочетается с практикой – учебной и 

производственной. Каждый студент 1 курса проходит учебную практику, в 

рамках которой решаются следующие задачи: обеспечение психологической 

адаптации студентов к избранной специальности, практическое знакомство с 

различными видами деятельности в журналистике, формирование 

мировоззрения специалиста на уровне представлений и начальных 

практических знаний; повышение информационно-коммуникативного уровня 

студентов: приобретение умений и навыков в выборе темы, сборе 

информации, написании текстов различных жанров, общении с 

респондентами и коллегами, грамотного и доступного изложения мысли, 

анализа проблемных ситуаций и их устранения. 

Производственная практика старших курсов предполагает отработку 

навыков и умений специалиста в сфере профессиональных компетенций. 

Этот вид практики обеспечивает: преобразование приобретенных 

теоретических знаний в систему навыков и умений специалиста; 

совершенствование комплексных профессиональных навыков и умений в 

процессе углубленного изучения работы журналиста в СМИ, а также умения 

глубоко и в диалектических связях воспринимать предмет профессии.  

Назовем основные базы практики направления «Телевидение»: «РИА 

«Воронеж», ОАО «Студия «Губерния», АНО «ОТР», ГТРК «Воронеж», ТК 

«РСТ», Лаборатория учебного телевидения ВГУ, Интернет-СМИ 

«Downtown.ru», интернет-журнал «Культура ВРН», Пресс-служба ВГУ. 

По каждой практике разработаны выпускающей кафедрой и 

утверждены НМС факультета программы практик, назначены руководители 

практик. Отчеты по результатам учебной и производственных практик 

ежегодно обсуждаются на заседаниях кафедр, Ученого совета факультета и в 

ходе специально организуемых конференций учебных практик факультета. 

Рецензии специалистов-практиков ежегодно выдаются на практику 

каждого студента. Этот документ является обязательным при защите 

студентами производственной практики на факультете. Таким образом, все 

студенты получают характеристики от специалистов-практиков. 

Факультет поддерживает и развивает различные формы партнерства с 

работодателями: учебно-ознакомительные и производственные практики, 

мастер-классы практиков, участие практиков в семинарских занятиях, 

участие практиков в заседаниях ГЭК, подготовка материалов для СМИ и 

СМК, ВРОО «Содружество факультета журналистики ВГУ», проведение 



лингвостилистической экспертизы, обзоры СМИ, семинары для 

журналистов-практиков. К эффективным формам сотрудничества отнесем: 

участие представителей отраслей в ежегодных Всероссийских научно-

практических конференциях по проблемам массовой коммуникации, выпуск 

учебно-методических изданий совместно с 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. 

На основании проведенного анализа следует вывод: организация 

учебного процесса соответствует нормативным требованиям и документам и 

обеспечивает возможность подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями  ГОС ВПО. 

 

4. Научно-исследовательская деятельность 

 

Направления научных исследований. 
Тема НИР факультета журналистики ВГУ: «Изучение истории, теории 

и практики функционирования  средств массовой коммуникации». 

Тема проходит по 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 

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 телевизионной и радиожурналистики: 

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

радио; История, теория и практика интернета; Зарубежные электронные 

СМИ; Детская аудитория электронных СМИ, Медиапсихология. 



Кафедра теории и практики журналистика: 

Журналистика в ряду других социальных институтов и смежных видов 

деятельности; Журналистика и коммуникативистика; Концепции, типы и 

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; Социология 

журналистики; Психология 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 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. 

Кафедра 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 СМИ; СО-текст (жанры и формы); 

Социология СО-деятельности; Психология СО-деятельности; Менеджмент в 

СО. 

На факультете с 2004 г. действует докторский диссертационный совет 

Д 212.038.18  при ВГУ по специальности 10.01.10 – Журналистика, на 

котором защищаются диссертации по вопросам функционирования 

телевидения. Его членами являются коллеги 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 функционирует Научная лаборатория региональной 

журналистики. 

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

массовой коммуникации» (выпущено 131 номер); в редколлегии – 

специалисты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара,  Ростова-на-

Дону и Томска. 

С 2004 г. выходит научный журнал «Вестник ВГУ», серия «Филология. 

Журналистика», имеющий ВАКовский статус (выпущено 24 номера); в 

редколлегии – специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 

Ростова-на-Дону, Катовице (Польша). 

С 1991 г. проводятся Всероссийские конференции исследователей и 

преподавателей журналистики, рекламы и СО «Проблемы массовой 

коммуникации» (состоялось 26 конференции). 

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. 

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

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

13 – принадлежат преподавателям 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. 

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); 94. Голуб Владимир 

Александрович (26 42 2). 

Заключение: осуществляемые НИР достаточно актуальны. Организация 

и результаты научно-исследовательской работы свидетельствуют о 

достаточно высокой эффективности научных исследований профессорско-

преподавательского состава, обеспечивающего реализацию ООП по 

направлению «Телевидение». 

 

5. Международная деятельность 

 

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

других государств. Большая часть из них выбирает специализацию и 

профиль «Телевидение и радиовещание». 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 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.). В их числе защищены диссертации по проблемам 

функционирования телевидения разных стран. 

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. С недавнего времени альманах, подобно «Вестнику ВГУ», 

стал давать содержание номера в двуязычном варианте – на русском и 

английском языках.   

Укреплению сотрудничества способствовали и 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).  

Преподаватели участвовали в международных программах Trainingof  

Trainers, The Institute for Further Educations of Journalists, FOJO Kalmar 

University, 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).  

Таблица 5 

Международный обмен 

 

 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Для участия в конференциях      

- выехало за рубеж, чел. 2 2 4 4 4 

 - 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           10 

 - прибыло из-за рубежа, чел. 1 2 1 1 1 

 

В последние годы факультет журналистики активизировал 

издательскую деятельность, и отрадно, что заказы на наши книги и учебные 

пособия, продолжающиеся периодические издания поступают из стран СНГ.  

Заключение: направления международного сотрудничества достаточно 

актуальны. Для укрепления международной деятельности факультета 

целесообразно расширить участие молодых преподавателей в научных и 

образовательных проектах, улучшить их языковую подготовку. 

 

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 

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 10 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 для получения 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) 

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, 

предоставляются льготные и бесплатные путевки для отдыха студентов на 

университетскую базу «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, имеющей собственную телестудию, начала 

работать Школа юных корреспондентов. 

Факультет ежегодно совместно с Департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области проводит фестиваль школьных 

и студенческих СМИ «Репортер», где сильна телевизионная составляющая. 

Факультет 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 Воронежской области. 

Преподаватели кафедры стилистики и литературного редактирования 

ведут блог по русскому языку, участвуют в ТВ- и РВ-передачах, 

посвященных русскому языку;  

Большая работа ведется преподавателями и сотрудниками по 

медиаобразованию. 

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 

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 

областной Думе. 

Заключение: В целом социально-бытовые условия соответствуют 

установленным нормативам; реализуемая социальная и общественная 

деятельность способствует подготовке бакалавров по направлению 

«Телевидение». 
 

7. Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение – важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки специалистов.  

Среди преподавателей факультета 9 докторов и 39 кандидатов наук. 

Многие преподаватели по-прежнему работают в практической журналистике 

– сотрудничают как с местными изданиями, так и региональными 

редакциями федеральных СМИ.  

100 % преподавателей факультета, участвующих в реализации 

образовательной программы по специальности 035100 «Телевидение»,  

участвуют в научной и/или научно-методической деятельности. 

Данные по кадровому обеспечению соответствуют контрольным 

показателям государственной аккредитации. Требования стандарта в части 

кадрового обеспечения выполняются. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечены преподаватели из числа действующих работодателей. 

Большинство преподавателей 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).  

Заключение: в целом кадровый состав, обеспечивающий подготовку по 

направлению «Телевидение», 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 со своим читальным залом, 

фотолаборатория, телестудия, радиостудия, видеокласс, типографическая 

лаборатория, интернет-центр, лаборатория конвергентной журналистики, 

работают интернет и электронная почта. 

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 

компьютеров. 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: мобильный многоканальный 

телевизионный комплекс,  видеокамеры, монтажные студии, аудиомикшеры, 

осветительный комплект (более 5 млн. руб.). 

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

5. Оборудование типографической лаборатории (более 2 млн. руб.). 

6. Оборудование фотографической лаборатории (более 1 млн. руб.). 

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

Заключение: в целом материально-техническая база, обеспечивающая 

подготовку бакалавров по направлению «Телевидение», соответствует 

нормативным требованиям. 

 

9. Выводы 

 

          В результате проведенного самообследования можно отметить 

следующее: 

1. Перечень, объем, последовательность и преемственность 

изучения дисциплин учебного плана, содержание и уровень подготовки по 

специальности 035100 «Телевидение»  соответствуют требованиям  

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

2. Методическое обеспечение учебного процесса соответствует 

задачам и содержанию учебного плана. 

3. Качественный состав абитуриентов, участвующих в конкурсном 

отборе, соответствует общеуниверситетскому уровню. 

4. Уровень научно-педагогической квалификации профессорско-

преподавательского состава соответствует целям, задачам и специфики 

профессиональной подготовки специалистов: 85,7 % преподавателей, 

проводящих занятия по образовательным программам направления 

специальности 035100 «Телевидение»,  имеют ученые степени и звания, при 

этом 16,07 % преподавателей имеют ученую степень доктора наук. 

5. Условия ведения образовательного процесса по реализуемым 

циклам дисциплин достаточны для подготовки специалистов по 

специальности 035100 «Телевидение». Материально-техническая база 

кафедр, оснащенность лабораторий, занимаемые площади соответствуют 

лицензионным требованиям. 

6. Организация управления подготовки по аттестуемой 



образовательной программе 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 образовательной программы специалистов по 

специальности 035100 «Телевидение»;   

-  содержание и качество подготовки на факультете журналистики ВГУ 

обучающихся по специальности 035100 «Телевидение» соответствует 

квалифицированным требованиям, предусмотренным Государственным 

образовательным стандартом ВПО; 

- ООП по специальности 035100 «Телевидение» к внешней проверке 

готова. 

 

 

Комиссия по самообследованию: 

Декан факультета журналистики В.В. Тулупов 

Заместитель декана факультета журналистики по учебной работе Е.М. 

Бебчук 

Заведующий кафедрой телевизионной и радиожурналистики А.М. 

Шестерина 

 


