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Практика в современных реалиях: 
очка VS дистант
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Софья Михайличенко

Фото: из личного архива Екатерины Горяевой

В ближайшие годы тема дистанционного обучения, 
наверное, будет одной из самых актуальных для об-
суждения. Коронавирусные ограничения оказывают 
воздействие и на прохождение учебной практики. В 
некоторых издательствах практиканты работают уда-
ленно. Вместе со студентами журфака разбираем-
ся, какой формат прохождения стажировки лучше.
Екатерина Горяева — 
студентка 2 курса депар-
тамента — проходила 
свою первую профес-
сионально-ознакоми-
тельную практику очно, в 
информагентстве Miass 
Live: «Я сидела в редак-
ции с 9 до 17.  На месте 
искала интересные ново-
сти и рерайтила их к нам 
в ленту. Также мы ездили 
по разным мероприяти-
ям, где брали интервью. 
После каких-либо кон-
ференций давали транс-
крибировать. Меня никто 
не ограничивал, все под-
сказывали и помогали. 
Приходила домой со сле-
зами на глазах, потому 
что лето, а я встаю в 7:00». 
Катя не понимала, за-
чем нужно приезжать 
в столь раннее время 
офис для рерайтитнга, 
ведь этим можно зани-
маться и дома. Но под 
конец практики девуш-
ка осознала, что сидя в 
редакции, она смогла 
прочувствовать особен-
ности журналистской 
работы:  «на дистанци-
онной практике я бы не 
получила такого опыта».

А вот  третьекурсница 
Екатерина Нечаева ле-
том 2021 года проходила 
стажировку в «Коммер-
санте» удаленно. С 10:00 
до 18:00 студентка сиде-
ла дома за компьюте-
ром: писала материалы, 
вносила правки, брала 
комментарии у экспер-

тов. Связь с редактором 
поддерживала в Telegram 
«Мне сказали, что там 
меня научат писать, - 
объяснила Екатерина 
причину выбора имен-
но этого издания,  - так 
и получилось. Я писа-
ла заметку или новость, 
отправляла редактору, 
мне говорили где ошиб-
ки, я переделывала, от-
правляла и опять переде-
лывала. Это могло быть 
и 3-4 раза, потому что у 
Коммерсанта особен-
ный стиль письма, к кото-
рому надо привыкнуть». 
Екатерина говорит, что 
если вновь возникнет не-
обходимость проходить 
практику дистанционно, 
она не будет пережи-
вать, ведь считает этот 
формат очень удобным.
 

Полина Иванова, сту-
дентка 3 курса факуль-
тета, уже оценила оба 
формата прохождения 
практики: в 2020 году де-
вушка работала удален-

Фото: из личного архива 
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но в глянцевом журнале «Стольник», 
а летом 2021 очно, в редакции Е1.ru.
Рабочий день Полины в «Стольнике» проходил 
так: «Просыпалась, писала редактору, спраши-
вала, есть ли задания, связывалась с героем, со-
ставляла вопросы для интервью, согласовывала 
их с редактором, делала материал». Девушка 
утверждает, что на дистант больше не хочет: 
«Нет, нет, нет! Профессия журналиста, конечно, 
предусматривает дистанционные технологии. 
Но если постоянно делать материал удаленно, 
ты не прочувствуешь профессию и не поймешь 
твое это или нет. Практика должна быть очной, 
должна быть в моменте. Надо ходить в редак-
цию, общаться с редактором и сотрудниками». 
Подстроиться под меняющиеся реалии сту-
дентам удается. Кому-то нравится новый фор-
мат, кому-то нет. Плюсы есть и в очке, и в дис-
танте, теперь это точно ясно. Остается только, 
основываясь на личном опыте понять, какая 
форма стажировки больше «заходит» тебе.
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Как найти свое место: пути практик 
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Выпускник факультета Михаил 
Султанов тщательно подходил 
к поиску места прохождения 
производственной практики. Мо-
лодому человеку во время уче-
бы удалось попробовать себя в 
разных редакциях. Начинал он 
на радиостанции «Вышка», на 
втором курсе работал на кино-
фестивале «Россия», затем на 
ОТВ в телепрограмме «УТРОтв», 
а уже в конце обучения обратил 
внимание на печатное издатель-
ство «Моменты»: «Не могу ска-
зать, что хотя бы одна из практик 
нравилась на все сто процен-
тов. Но в передаче «УТРОтв» была 
самая увлекательная. Меня ни-
когда особо не манили новости 
или общественно-политические 
издания, а там как раз рабо-
та на телевидении, но с более 
развлекательным уклоном. Тем 
не менее, омут регионально-
го ТВ тоже имел свои ограниче-
ния. Поэтому месяц стажиров-
ки на ТВ мне понравился, но не 
очень хотелось бы заниматься 
этим на постоянной основе».

Другая ситуация сложилась у вы-
пускницы 2021 года — Анастасии 
Муравьевой. Девушка несколько 
лет проходила практику в изда-
тельстве «Красный Север» в го-

роде Ямал: «После 2 курса мне 
искренне понравилось публи-
коваться в этой газете, я хотела 
пойти туда снова, но пандемия 
скорректировала мои планы 
по-своему. В качестве альтер-
нативы я выбрала The Village на 
третьем курсе, но там как-то не 
сложилось. Когда представилась 
следующая возможность вы-
брать место прохождения прак-
тики, я с удовольствием поехала 
на Ямал. Понравился коллектив, 
люди на Севере. Они какие-то 
другие, душевные и отзывчивые, 
а еще очень простые. На чет-
вертом курсе поехала туда с 
мыслями остаться, устроиться 
официально и жить на Севере».
Тем не менее не всем студен-
там удается найти ту редакцию, в 
которую хочется возвращаться из 
года в год.  Татьяна Артемова — 
выпускница нашего факультета 
—  перепробовала себя в разных 
издательствах, но так и не нашла 
место по душе.  Тогда девушке 
в голову пришла мысль о реа-
лизации собственного проекта: 
«Мы назвали проект «Екб-Критик». 
Писали аналитику на фильмы, 
сериалы, книги, музыкальные 
альбомы или даже целые груп-
пы, игры. Также мы с друзьями 
вели в рамках этого проекта 
развлекательный канал на «Ян-
декс.Дзене». Ощущение, что я на 
своем месте, появилось только 
когда организовали свое медиа. 
В Overtime и The Village силь-
ного желания остаться надолго 
не было, но от возможности пу-
бликоваться там и подрабаты-
вать я никогда не отказывалась».
Некоторым особенно выда-
ющимся студентам везет на-
столько, что после прохождения 
практики им предлагают работу 
в редакции. Яна Калмакова, сту-
дентка 3 курса, уже после пер-
вой практики в ТАСС была офи-
циально трудоустроена: «Еще 
со школьных лет я ежедневно 
читала ленту ТАСС, мне близок 

новостной формат, поэтому я и
пошла на практику именно туда. 

Написание текстов, выезд на ме-
ста событий, пресс-конферен-
ции и пресс-туры: здесь работа 
не дает сидеть на месте, ты по-
стоянно чем-то занят. А для меня 
это именно то, что нужно. Здесь 
классный коллектив, в редакции 
трудятся люди, знающие свое 
дело. Все сотрудники действи-
тельно дружелюбные: каждый 
поможет, подскажет, выручит в 
любой ситуации, если это будет 
нужно. Я рада, что попала в это 
место, работа тут не из легких, 
но без трудностей неинтересно».
Производственная практика 
играет очень важную роль в про-
фессиональном становлении 
студентов — показав отличную 
работу, ты можешь получить 
предложение о трудоустрой-
стве. А если настигло осозна-
ние, что ничего не подходит, то 
можно реализовать себя как 
редактора, создав свою редак-
цию. Практика — важный шаг для 
профессионального развития, 
главное — сделать его уверенно.
                                                              

Фото: из личного архива 
Михаила Султанова

Каждый студент–журналист сталкивается с долгожданным 
и удивительным, но в то же время пугающим словосочетани-
ем «производственная практика». Кто-то сразу знает, в ка-
ком издании хочет работать, и старается как можно скорее 
стать частью редакции. А кто-то наоборот — пробует себя 
в разных СМИ и пытается понять, что ему ближе. Выпускни-
ки и студенты старших курсов департамента «факультет 
журналистики»  рассказали нам, какой путь прошли они.

Фото: из личного архива
Анастасии Муравьёвой

Фото: из личного архива Яны 
Калмаковой

Логтотип редакции «Екаб-Критик»
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Как производственную практи-
ку проходят иностранные сту-

денты?
На факультете журналистики обучается мно-
го иностранцев. Разбираемся, где они прохо-
дят производственную практику, на каком языке 
пишут материалы и как оценивается их работа. Фото: из личного архива Сумьясурэн Насанбаяр

Ребятам, которые приез-
жают учится в Россию из-
за рубежа, достаточно 
тяжело адаптироваться 
к учебе: переезд, жизнь 
вдали от привычной 
среды. Тем не менее 
они, как и все студенты 
должны проходить прак-
тику. А вот  где стажиро-
ваться — в России или 
на родине — могут ре-
шить самостоятельно.

Сумьясурэн Насан-
баяр — монголка, сту-
дентка 2 курса — про-
ходила практику дома, 
в  интернет-издании 
Zarig.mn. Девушка так  
успешно проявила 
себя, что ей предложи-
ли работу в редакции.
 
Китаянка Лю Цзиньвень  
стажировалась в Ека-
теринбурге, в ООО «Пу-
теводная звезда». Эта 
компания специализи-
руется на переводах 
текстов на русский язык, 
обучением иностран-
цев в России, препо-
даванием китайского 
языка: «СМИ, в котором 
я работала, отвечает за 
продвижение россий-
ского образования и 
знакомство с россий-
скими университетами. 
Публикуя свои статьи в 
Интернете, я помогала 
китайским студентам 
узнать об обучении в 
России», — утвержда-
ет Лю Цзиньвень.

В постковидное время 
особой популярностью 
пользуется вариант дис-
танционного прохож-
дения практики. Саид 
Али Каземи — студент 
3 курса, уроженец Аф-
ганистана — удаленно 
стажировался в Iranian 
Television (BBC, Лондон). 
«А Саид Али Каземи 
поехал в Москву и там 
себе нашел практику. 
Практику он проходил в 
московской редакции 
иранского телевиде-
ния — Iranian TV. Офис 
этого иранского теле-
видения находится в 
Лондоне, они собирают 
материалы по России, 
передают в Лондон, а 
с Лондона вещает», — 
рассказал руководитель 
практики иностранных 
студентов — Рафаиль 
Лутфуллович Исхаков.

Студенты-иностранцы 
в большинстве своем 
плохо владеют русским 
языком. Чтобы хоть как-
то понимать одногрупп-
ников, преподавателей, 
им приходится пользо-
ваться переводчиком. 
Но публикуя материа-
лы в СМИ, одним сло-
варем не спасешься. 

Но как тогда закрывать 
практику? Можно ли пи-
сать на родном языке?
Саид али Каземли пи-
сал тексты на персид-
ском языке. Кроме того, 
он разработал сайт По-
сольства Афганистана 
на четырех языках. «Моя 
последняя работа — это 
запуск веб-сайта по-
сольства Афганистана, 
который работает на че-
тырех языках: русском, 
персидском, англий-
ском и пушту. Разде-
лы этого сайта на пер-
сидском и пуштунском 
языках принадлежат 
мне», — говорит Саид.
Но если студент стажи-
руется в своей стране, 
то может писать ма-
териалы на родном 
языке.«Зачем в Китае 
материал на русском 
языке? Сейчас у меня 
практику проходила Лю 
Цзиньвень. Она нашла 
в  фирму, которая на-
зывается «Путеводная 
звезда», которая зани-
мается привлечением 
иностранных студентов 
для обучения на фа-
культет журналистики. 
Фирма хорошо о ней 
отозвалась, что она ра-
ботящая. Она писала 
статьи для китайских 
студентов, чудесно пи-
сала, на сайте, на ки-
тайском языке», — объ-
яснил Рафиль Исхаков.
В любом случае, мате-
риалы, опубликованные 
во время стажиров-
ки, проверять научно-
му руководителю. Как 
же русскоговорящий 
преподаватель оце-
нивает работы ино-
странных студентов?
“Я всех языков, конечно, 

не знаю. Возьмем аф-
ганский. У меня есть 
знакомый таджик, тад-
жикский язык — это тоже 
персидский. Оцениваю 
просто, как вас на пер-
вом курсе учили — смыс-
ловая структура текста: 
главная мысль, разви-
вающая мысль, конста-
тирующие тезисы. И 
вот по этим критериям 
и оцениваю. Конечно, 
было бы хорошо, если 
бы я выучил форсию, 
китайский”, —  говорит 
Рафаиль Лутфуллович
Тех, кто выбирает уче-
бу за рубежом можно 
считать героями практи-
чески по определению: 
они едут на другой ко-
нец мира и попадают 
в чуждую культурную и 
языковую среду. Не-
смотря на трудности в 
языковом барьере и за-
граничные студенты с 
прохождением практи-
ки справляются отлично. 

Ирина Щербакова

Фото: из личного архива 
Сумьясурэн Насанбаяр

Фото: из личного архива Лю 
Цзиньвень

Фото: из личного архива 
Саида Али Каземи
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«Требовательно, инте-
ресно и сложно»: об осо-
бенностях прохождения 

практики в ТАСС
СМИ, которое вряд ли стоит пред-
ставлять — информагенство, ко-
торое входит в число самых круп-
ных в России. Огромное число 
амбициозных студентов пытают-
ся попасть на практику именно 
туда. Но, к сожалению, далеко не 
каждый может реализовать себя 
в ТАСС. Какие нюансы нужно учи-
тывать, чтобы осознанно сделать 
выбор в пользу данного издания, 
и к чему нужно быть готовым? 

Далее     идет      теоретическая      часть, во
время которой студенты полу-
чают новые знания о различных 
аспектах написания новостей, 
их форматах и многом другом. 
Затем практическое задание, 
которое стажеры выполняют 
самостоятельно. Ближе к 18:00 
происходит обсуждение учеб-
ного дня и проверка результатов. 
Стоит отметить, что школа жур-
налистики ТАСС — настоящий 
феномен, который, совершен-
но логично, нравится не всем, 
но подобный скрупулезный под-
ход к обучению — один из глав-
ных плюсов практики в данном 
информационном агентстве.

Статистика.
Показатели впечатляют и еще 
раз обосновывают популярность 
выбора ТАСС в качестве места 
практики. Стажировку в изда-
нии за один сезон могут пройти 
около 30 человек. Больше все-
го студентов приходит после 1 
курса. Среди последующих на-
блюдается спад популярности.

Редакция.
Офис издания — полноценная 
редакция с пресс-центром, за-
лом для совещаний, огромным 
количеством рабочих мест и 
даже уютной летней террасой. 
Студенты совершенно не огра-
ничены в своих передвижениях и 
полностью находятся во внутрен-
ней экосистеме ТАСС. Это пре-
красная возможность окунутся 
в реальную жизнь журналиста и 
прочувствовать всю атмосферу.

Отбор.
Все, кто принимает решение пой-
ти в информационное агентство, 
отправляются на собеседование в 
редакцию. Затем происходит со-
вещание представителей ТАСС и 
преподавателей кафедры, фор-
мируются списки отобранных сту-

дентов для прохождения практики.

Кому подойдет?
Сложная система ТАСС подра-
зумевает определенный набор 
качеств, которыми должен об-
ладать студент. Самое важное 
— желание работать и учиться. 
Огромным плюсом будет об-
ширная база знаний и развитый 
кругозор. И куда же без устойчи-
вости и спокойной реакции на 
критику. Ее будет много, но ни-
чего лишнего — только факты.

Мнение студентов.
Чтобы точно передать впечатле-
ние о практике, мы поговорили 
со студенткой факультета жур-
налистики, Софьей Дударовой, 
которая успешно прошла свою 
практику в ТАСС: «Если бы меня 
попросили рассказать о практи-
ке в трех словах, то это опреде-
ленно были бы наречия “требова-
тельно”, “интересно” и “сложно”. 
С практикантами там работают 
много, стремятся не только за-
крыть программу практики, но и 
расширить кругозор студентов.
По мере нашей готовности нас 
по одному переводили в каби-
нет ко всем корреспондентам 
и распределяли по наставни-
кам для дальнейшей работы».

Итог.
ТАСС — это настоящая провер-
ка на прочность. Стоит отметить, 
что такие высокие требования 
полностью оправдывают себя. 
Пройдя школу журналистики 
ТАСС, заинтересованный сту-
дент выходит на более высокий 
профессиональный уровень. 
Известность, масштаб и каче-
ство — все это делает данное 
издание самым популярным ме-
стом практики среди студентов.

Фото: Анастасия Югова

Фото: Анастасия Югова
Перед прохождением  стажи-
ровки в столь крупном агентстве, 
нужно четко понять его специфи-
ку. В первую очередь — формат. 
При создании материалов вам 
необходимо будет соответство-
вать редакционному стандарту. 
Второй важный фактор, — ин-
тенсивность новостного форма-
та. В ТАСС не удастся спокойно, 
размеренно работать и ждать 
творческого озарения. Подобный 
формат, по словам редактора, 
принято называть «спортом мо-
лодых» — необходим хороший 
запас выносливости, чтобы со-
ответствовать задаваемой план-
ке. Если подобное вас не пуга-
ет, продолжаем разбираться.
 
Рабочий процесс.
Прийти в ТАСС и начать сразу 
же писать материалы и публи-
коваться не получится. Издание 
дорожит своей репутацией, а 
к обучению практикантов под-
ходит с особым трепетом. 
Первую неделю вы будете толь-
ко учиться. Вам придется зубрить 
информацию о ключевых лицах 
и географии региона, анали-
зировать медиапространство и 
искать инфоповоды, а также го-
товить учебные материалы. День 
начинается в 11:00 — огромный 
плюс для любителей выспать-
ся. Студенты проверяют и об-
суждают домашнее задание.

Фото: из личного архива Софьи 
Дударовой
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«Первая ступенька к славе и деньгам» или 
практика глазами руководителей СМИ

– Какие обязанности есть у сту-
дентов на практике?

Вадим Шихов (Главный редактор 
«The village»): «Они занимаются 
тем же самым, что и журналисты 
в штате. Мы не разделяем авто-
ров на “практикантов” и “кру-
тых опытных бойцов”. Это яр-
лыки, которые только тормозят 
развитие. Если студент придумал 
тему и уверен, что справится с 
ней — никто не будет его тор-
мозить. Курировать — да, оста-
навливать и не доверять — нет».

Оксана Маклакова (Главный 
редактор «Е1»): «Студенты зани-
маются практически всей той 
же самой работой, что и штат-
ные сотрудники редакции: пи-
шут новости, выезжают на ре-
портажи, готовят интервью».

Иван Некрасов (Главный редак-
тор «Ура.ру»): «Работу длинною 
в месяц мы делим на 4 недели, 

каждому студенту назначаются 
кураторы по различным направ-
лениям. Например, практикант 
на первой неделе проходит курс 
СММ специалиста, на другой — 
учится находить интересные фе-
деральные новости и перераба-
тывать их для сайта. На третьей 
— добывать эксклюзивы, делать 
звонки экспертам, знаменито-
стям. На заключительной неделе 
студент работает в региональ-
ных редакциях: Свердловской, 
Челябинской, Пермской и учится 
работать на пресс-конферен-
циях, ходить на мероприятия».

– Существует ли какой-то отбор 
практикантов? 

The Village: «Отбор есть, и се-
рьезный. Сейчас The Village Ека-
теринбург может взять 1-2 практи-
кантов. Мы не берем в команду 
журналистов без опыта, идей и 
желания развиваться. По первым 
двум предложениям в письме 
с вопросом о практике уже по-
нятно, подходит нам кандидат 
или нет. Но я отвечаю всем и на 
первом этапе знакомства про-
шу прислать ответы на вопросы 
анкеты, если все устраивает, то 
даю тестовое задание. Если же 
кандидат не подходит, стараюсь 
развернуто объяснить, почему».

Е1: «Естественный отбор. Многие в 
первый же день понимают, что “не 
вывозят” наш ритм, не вписывают-

ся и уходят. Самые стойкие оста-
ются и показывают нередко хоро-
шие результаты. Были материалы, 
подготовленные практикантами, 
которые попадали в топ и собира-
ли более 50 тысяч просмотров».

Ура.ру: «Разумеется, мы не мо-
жем пригласить всех студентов 
на практику. Как правило это 
происходит, когда человек сам 
обращается с просьбой, или 
же когда я сам приглашаю ко-
го-то в наш коллектив. Но этим 
летом и осенью у нас прошла 
самая масштабная практика – 
мы набрали 15 человек, из кото-
рых пятерым предложили рабо-
ту. Такой масштаб связан с тем, 
что я начал вести дисциплину 
«Как писать новости» на направ-
лении «Медиакоммуникации». 
Там я отбирал лучших студентов 
и приглашал их на практику».

– Зачем вашей организации при-
нимать студентов на практику? 
Чем вам выгодно сотрудниче-
ство с УрФУ?

The Village: «Давайте откровенно 
— любая редакция в мире хотела 
бы работать только с готовыми “су-
пер-авторами”. Но так не бывает, 
и причины здесь две: мало денег 
и мало кадров. Отличные журна-
листы знают, сколько стоит их ра-
бота (много), поэтому далеко не 
все редакции могут себе позво-
лить укомплектовать штат только 
ими. Но даже если бюджета хва-
тает, найти на рынке свободного 
гения, который подходит СМИ по 
всем критериям –- мега сложная  
задача, особенно в региональных 

Фото: «The Village»

Фото: «Вместе медиа»

Фото: «Ура.ру»

Сергей Кружалов

Фото: «Ура.ру»

Каждая редакция как живой организм. У нее есть 
свои внутренние правила, методы работы, а так-
же особенности приема студентов на практику. 
Чтобы узнать отношение  редакций к работе в их 
коллективе практикантов, мы поговорили с руково-
дителями наиболее крупных СМИ Екатеринбурга.



масштабах. Поэтому все и 
ищут практикантов, инвестиру-
ют свое время в их развитие».

Е1: «Редакции всегда нужны 
свободные руки, уши и глаза. 
Если есть еще и мозг, мини-
мальные навыки и вовлечен-
ность –- вообще замечательно».

Ура.ру: «Дело в том, что «Ура.ру» 
–- это самый крупный работода-
тель за пределами Москвы. Наш 
главный офис, как известно, на-
ходится в Екатеринбурге. Мы по-
стоянно расширяемся, и поэтому 
нам необходимы новые кадры. Я 
работаю главным редактором 
уже 5 лет, и понимаю, что лучше 
приглашать молодых студентов, 
выпускников, у которых еще не 
сформировался опыт работы в 
других СМИ, чтобы их не переу-
чивать. Известно, что на журфаке 
УрФУ не так много практики. И 
поэтому мне без разницы, взять 
первокурсника, либо пятикурсни-
ка –- в любом случае их приходит-
ся каким-то образом доучивать. 
Кстати, этот недостаток сейчас 
восполняется благодаря новому 
декану и Алексею Фаюстову на 
направлении «Медиакоммуника-
ции», в частности я был приглашен 
как преподаватель на журфак».

– В чем, на ваш взгляд, преиму-
щества прохождения практики 
именно у вас?

The Village: «Журналистика  –- 
сфера, где разрыв институтского 
образования и жизни настолько 
велик, что даже студенты 4 курса 
не могут найти себе работу. Это 
связано с тем, что фундамен-
тальное образование отстает от 
современности. Институту нужно 
время, чтобы осмыслить тенден-
ции, пропустить их через внутрен-
ние фильтры, пережевать и дать 
студентам. Миру нужны ux-редак-
торы с гибкими навыками: уме-
ние работать с дизайном, само-
стоятельно заниматься версткой 
сайтов, вести телеграм-каналы. 
В реальности мы видим другую 
картину: нам пишут авторы, с 
огромным опытом в журнали-
стике, а я бы даже не взял их на 
практику. Это катастрофа: жур-

налисты не умеют писать дело-
вые письма, не умеют составлять 
резюме, понятия не имеют, как 
продавать себя, ничего не знают 
о том, как работает текст в интер-
нете –- а это только минимальные 
требования. В The Village Екате-
ринбург я лично курирую студен-
тов и помогаю сокращать разрыв 
между академическим образо-
ванием и тем, что требуется се-
годня. Также вы получите доступ к 
базе полезных ссылок по редак-
туре, дизайну, интерфейсу — ко 
всему тому, что вы, скорее всего, 
не знаете. В если вы напишете 
хороший текст, он выйдет на фе-
деральном уровне –- это первая 
ступенька к славе и деньгам».

Е1: «Это возможность поработать в 
одной из самых профессиональ-
ных редакций Екатеринбурга и 
найти себя в профессии. Научить-
ся многому, чему не учат на жур-
факе –- работать с источниками, 
выстраивать отношения с экспер-
тами, освоить важные инструмен-
ты современного журналиста».

Ура.ру: «Как я уже сказал, мы  –- 
самый крупный работодатель за 
пределами Москвы. Также мы 
входим в топ-20 самых читаемых 
СМИ рунета: в среднем у нас от 
800 тыс. до 1,5 млн. уникальных 
читателей каждый день. У нас 
создается какой-то своеобраз-
ный центр, где мы придумыва-
ем, как завлекать читателя в эпо-
ху клипового сознания. На «Ура.
ру» читатель в среднем открыва-
ет три страницы –- это очень хо-
роший показатель среди СМИ. 
Сейчас все СМИ думают о том, 
как заставить читателя продол-
жить интересоваться новостями. 
Мы боремся не друг с другом в 
первую очередь, а за внимание 
читателей, за их свободное вре-
мя, которое занимают сериалы, 
спорт, секс, прогулки. И вот это 
наши конкуренты сейчас. И здо-
рово, что в «Ура.ру» собирается 
сейчас такая команда, которая 
наравне с другими упомянуты-

ми СМИ придумывает, как сде-
лать так, чтобы новости читали».
Производственная практика явля-
ется важным этапом не только для 
студентов, но и для принимающих 
организаций. Сотрудничество 
УрФУ и редакций, которые готовы 
принять на практику, выгодно обе-
им сторонам. В крупных изданиях 
студенты пробуют роль профес-
сиональных журналистов, учатся 
у старших коллег и набираются 
опыта, находят новые связи, СМИ 
же получают сотрудников с совре-
менным пониманием окружаю-
щего мира и его потребностей. 

Фото: «Ура.ру»

Сергей Кружалов

Награда за
 воспитание

6 сентября в молодежном цен-
тре «Б-6» Доможирову Всеволоду 
Ильичу, заместителю директора 
департамента «Факультет журна-
листики» УрФУ по внеучебной и 
воспитательной работе со студен-
тами, вручили почетную грамо-
ту Законодательного собрания. 
Он был награжден ею как педа-
гог Центра внешкольной работы 
«Социум» и ведущий флагман 
ЦГПВ «Каравелла» за «большой 
вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения». Он 
поделился с нами своими эмо-
циями: «Я получаю огромное 
удовлетворение от своей рабо-
ты! И она была отмечена — мне 
вручили зарплату. Обычно работа 
в общественной организации не 
оплачивается, однако получилось 
иначе. В перспективе может быть 
почетное звание ветерана труда».

Фото: Дмитрий Василика

Дарья Бегей
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«Работать без ученой степени – малоперспективно» 
Валерий Амиров о своем звании доктора наук

17 мая 2021 года в стенах корпуса на Ленина, 51 
преподаватель факультета журналистики УрФУ 
Валерий Михайлович Амиров успешно защи-
тил докторскую диссертацию по теме «Россий-
ская журналистика вооруженных конфликтов: 
современные практики и тенденции развития» и 
стал доктором филологических наук. Валерий 
Михайлович рассказал о том, сколько разраба-
тывается тема докторской, какие трудности по-
являются во время работы и должны ли препо-
даватели университетов иметь ученые степени.

– Расскажите, как долго разра-
батывалась тема вашего иссле-
дования? Когда вы поняли, что 
готовы к работе над докторской 
диссертацией?

– На самом деле тему доктор-
ской я разрабатывал достаточно 
долго. У меня есть курс «Журна-
листика экстремальных ситуа-
ций», который я читаю студентам, 
для него даже создано учебное 
пособие. Так что в этом направ-
лении я работал очень давно. И 
за это время у нас, в том числе 
и в соавторстве со студентами, 
было написано много статей и 
подготовлено дипломов по по-
хожим вопросам. Ведь вообще 
работа военной печати – тема 
для меня родная, потому что я за-
нимался этим достаточно долго 
на практике. И уже потом, когда 
перешел на работу в универси-
тет, стал вдаваться глубже имен-
но в теорию, например, в рамках 
докторской диссертации. То есть 
это далеко не один день, это мно-
голетняя научная работа. Не оши-
бусь, если скажу, что длилась она 
примерно лет десять-двенадцать.

– Почему была выбрана именно 
эта тема? Чем она актуальна 
или интересна?

–У этой темы есть несколько важ-
ных преимуществ. Во-первых, по 
ней нет работ докторских и очень 
мало работ кандидатских, бук-
вально несколько. Это значит, что 
по этой проблеме очень мало 
разработано теории, поэтому для 
человека, который хочет какое-то 
свое научное слово сказать в жур-
налистике, тема очень хорошая.
Во-вторых, по этой проблеме мно-
го публикаций в СМИ. Российская 
журналистика в этом направле-

нии очень активно развивается, 
наши журналисты много работа-
ют на месте проведения военных 
действий. Кроме того, история 
вопроса богатая, потому что есть 
работы и ХIX века, и XX века, и Ве-
ликая Отечественная война была 
большой школой. Отсюда внуши-
тельное количество материалов.
Ну и в-третьих, важно, когда вы-
полняемое исследование вдох-
новляет самого исследователя, в 
моем случае было именно так. Я 
много читаю про это, много вза-
имодействую с такими журна-
листами. В конце концов, я сам 
происхожу из военной печати, 
поэтому для меня все три компо-
нента сошлись очень удачно. Вот 
именно поэтому я взялся за эту 
тему и долго ее разрабатывал.

– Ваша кандидатская диссер-
тация была по другому направ-
лению и касалась проблем рус-
ского языка. Какая из этих работ 
для вас наиболее значима?

–  Они обе для меня очень зна-
чимы, потому что не было бы 
кандидатской, не было бы и док-
торской. Именно за счет канди-
датской диссертации я попал в 
науку, и если бы я не защитил ее, 
то не пошел бы преподавать в уни-
верситет. Эта работа проходила 
под руководством одного, как 
мне кажется, из самых значимых 
и больших филологов-лингвистов 
– Людмилы Михайловны Майда-
новой, в какой-то период заве-
довавшей кафедрой русского 
языка и стилистики на журфаке. 
Я еще тогда работал в газете, а 
не на факультете, поэтому для 
меня было большой честью рабо-
тать с Людмилой Михайловной.
А если говорить с точки зрения 
раскрытия моих профессио-

нальных замыслов, то тут мне 
интересней именно докторская 
диссертация, потому что она 
дала мне реализоваться в полной 
мере. Русский язык – это, конечно, 
очень интересно, но вообще моя 
специализация – журналистика.

– С какими трудностями вы 
столкнулись во время своих ис-
следований?

– Трудных моментов было много, 
потому что эта тема похожа на 
такое невспаханное поле, а как 
подойти к этому полю, к такому 
объему публикаций – непонятно. 
То есть нужно было придумать и 
модель исследования, и набрать 
огромное количество материа-
лов. Это все было по-новому, и 
обратиться, чтобы посоветовать-
ся, особо не к кому было. Вот с 
этим у меня было много проблем, 
потому что работа все-таки слож-
ная и очень объемная – более 300 
страниц. Я бы, конечно, сказал, 
что докторская диссертация – это 
больше труд, чем удовольствие, 
но тем не менее оно тоже было.

Фото: из личных архивов Валерия Амирова

Фото: из личных архивов 
Валерия Амирова
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– А как прошла защита вашего исследования?

– С защитой тоже все было сложно. У нас не было 
долгое время ученого совета по журналистике. А 
журналистскую работу нужно защищать именно 
на журналистском совете. И я ждал его появления, 
потому что иначе пришлось бы ехать защищаться 
в Москву. Кроме того, немного специалистов, ко-
торые могли бы проанализировать такую работу 
и ее, так скажем, покритиковать. То есть которые 
могли бы выдать анализ этой работе и сказать, 
чем она хороша или плоха, какие там есть недо-
статки. Поэтому мы долго искали, кто бы смог на 
качественном и хорошем уровне нам оппониро-
вать. Но и вообще, конечно, защита докторской 
– это месяца три непрерывного напряжения. Еще 
она совпала с таким тяжелым периодом, когда 
одновременно шли курсовики и дипломники. Кро-
ме того, приближалась сессия, а тут еще защи-
та, поэтому мне было очень тяжело в это время.

– Как вы считаете, должен ли преподаватель вуза 
иметь ученую степень или ему достаточно практи-
ческого опыта?

– Я считаю, что преподаватель такого вуза, как 
Уральский Федеральный университет, должен, ко-
нечно, иметь ученую степень. Что вообще показы-
вает степень? Это способность человека к анали-
зу, способность к рассмотрению масштабной 
научной проблемы. И если преподаватель умеет 
глубоко и научно разрабатывать какие-то вещи, 
если он умеет аналитически думать, способен к 
исследованиям, то, соответственно, он сможет на-
учить этому и студентов. Поэтому, конечно, в таком 
вузе, как наш, работать без ученой степени – ма-
лоперспективно. Разумеется, в каких-то аспектах 
образовательному процессу могут эффективно 
помочь практики, непосредственно работающие 
в СМИ и обладающие соответствующими ком-
петенциями. Но все-таки, чтобы разработать базу 
курса и правильно прочитать его, нужна хоро-
шая теоретическая почва, то есть это может сде-
лать только человек, имеющий, если не доктор-
скую, то кандидатскую степень за плечами точно.

– Валерий Михайлович, вы долго были журнали-
стом-практиком, а сейчас основной акцент вашей 
работы именно на научной деятельности. Когда 
ушли в университет не было ли некого «скучания» 
по работе «в поле»?

– Да, такой момент, безусловно, есть, пото-
му что это вообще другая работа. Преподава-
тель и практикующий журналист – немного раз-
ные вещи. Хотя если говорить и о моих коллегах, 
то почти все пришли из практических СМИ и у 
большинства есть опыт работы в реальных редак-
циях, понимание того, как это действует изнутри. Но 
в общем-то я не особо ушел из творческой журна-
листики: сейчас много пишу и публикуюсь, в том 
числе, и в военных газетах и журналах. Я стараюсь 
оставаться в журналистике, потому что в общем-то 
идеальное сочетание для преподавателя журфака – 
это быть человеком, меющим какую-то ученуюи

степень и умеющим работать с теорией, и чело-
веком, который постоянно варится в журналисти-
ке. Поэтому я стараюсь не уходить полностью из 
профессии. И мне кажется, что у меня получа-
ется сочетать теорию и практику. Еще, по моим 
наблюдениям, преподаватели, которые продол-
жают оставаться в практической журналистике, 
больше нравятся студентам. При таком сочета-
нии преподавательский авторитет однозначно 
выше, а само преподавание – эффективнее.

Фото: из личных архивов Валерия Амирова

Фото: из личных архивов Валерия Амирова

Палитра практик журфака: как 
студенты разных направлений 

проходят стажировку?

На факультете журналистики реализуется 4 про-
граммы подготовки бакалавров. Студенты всех на-
правлений ежегодно проходят производственную 
практику. Разбираемся, есть ли различия  в рабо-
те студентов журналистики, медиакоммуникаций, 
телевидения и новых медиа, издательского дела.

Фото: Эдуард Акерман



Где проходят практику студен-
ты департамента?

Будущие журналисты в основ-
ном стажируются в редакциях 
зарегистрированных СМИ. Са-
мые популярные места прак-
тик — «ИТАР-ТАСС», «Коммер-
сантъ», «Российская газета». 
Студенты «телевидения и новых 
медиа» работают на местных 
телеканалах в качестве репор-
теров. У медийщиков выбор 
мест практики гораздо больше:
«Палитра медиа, куда ребята 
могут ходить на практику, посто-
янно расширяется. Здесь мо-
гут быть рекламные и креатив-
ные агентства, все, что связано 
с PR. В последнее время попу-
лярным местом стали ивент-а-
гентства», — сообщил Алексей 
Владимирович Фаюстов, руко-
водитель образовательных про-
грамм «Медиакоммуникации и 
мультимедийные технологии» и 
«Телевидение и новые медиа».

Будущие издатели проходят 
практику в типографиях, редак-
циях журналов. Издательства 
Екатеринбурга, в которых чаще 
всего стажируются студенты-из-
датели — «Татлин», «АМБ» и «Цу-
прик». Большинство учащихся 
набираются опыта в Издатель-
ско-полиграфическом центре 
УрФУ: «У нас на кафедре пре-
подают сотрудники из этого цен-
тра, они в течение года взаимо-
действуют с ребятами, создают 
различные проекты, поэтому 
студентам интересно в летний 
период оставаться с ними», – 
объясняет Юлия Вячеславовна 
Полещук, преподаватель на-
правления «издательское дело».

Какие обязанности выполняют 
студенты на практике?

Все студенты департамента в 
первую очередь выполняют про-
грамму практики, которую раз-
рабатывают преподаватели. 
Стоит отметить, что у обучающих-
ся всех направлений задания 
похожи между собой. Журна-
листы и телевизионщики пишут 
материалы, занимаются фото- и 
видеосъемкой. Студенты меди-
акоммуникаций на стажировке 
занимаются репортерской ра-
ботой, организовывают меропри-
ятия, занимаются публикацией 

постов в социальных сетях. Изда-
тели, как и медийщики, проходят 
практику в отделах маркетинга, 
распространяют, продвигают 
книги и занимаются анализом 
рынка и конкурентов. Тем не ме-
нее у издателей немного дру-
гой вектор работы. На практике 
они знакомятся с технологией 
печати, сборкой издательской 
продукции, биговкой (название 
для операции нанесения пря-
молинейной бороздки на лист 
бумаги), штриховкой, сверкой, 
подготовкой блокнотов и другой 
сувенирной продукции. Также 
они часто занимаются редак-
турой и корректурой различных 
текстов, и работой с библио-
графическими материалами.

Для всех студентов практика – это 
тренировка, и хоть у каждого она 
уникальная и идет по своей тра-
ектории, всегда нужно помнить 
о том, что мы только начинаем 
свою работу, учимся на своих 
ошибках. Кафедры департа-
мента «факультет журналистики» 
на первый взгляд кажутся схожи-
ми, но через практики учащихся 
мы видим, что каждый занима-
ется тем, с чем другой может 
лишь отдаленно познакомиться. 
Даже если сфера деятельности 
у нас одна, все студенты сле-
дуют по своему пути – это де-
лает нас разными и это же по-
могает нам оставаться вместе.

Студент факульте-
та журналистики УГИ 

УрФУ получил спецприз 
фестиваля короткоме-

тражного кино
Документальный фильм студен-
та Кирилла Лукина «Фаза» полу-
чил специальный приз по итогам 
конкурсной программы фести-
валя «Короче» в Калининграде.

«Короче» — российский фести-
валь короткометражного кино, 
который с 2013 года ежегодно 
проходит в конце августа в Кали-
нинграде. В конкурсе участвовали 
36 фильмов. Кирилл — студент на-
правления «Медиакоммуникации», 
факультета журналистики УрФУ. 
Его фильм — разговор внука и де-
душки об Афганской войне, глав-
ные герои которого находятся в по-
исках ответа на вопрос: «Что такое 
война?». Работа получила специ-
альный приз фестиваля с фор-
мулировкой «Чтоб не повторять».
«Безусловно, я почувствовал удов-
летворение. Спустя полгода само-
копаний и рефлексии по поводу 
фильма, спустя миллион сомнений 
в том, хорошая это работа или нет, 
я поставил для себя точку, потому 
что фильм оценили люди из инду-
стрии, в мнении которых, конечно, 
есть авторитетность. После радо-
сти и удовлетворения появилось чув-
ство ответственности и страха пе-
ред вторым фильмом, потому что 
статуэтки — это, конечно, приятно, 
но не нужно забывать о том, ради 
чего ты всем этим занимаешься, и 
после «успешного» старта хочется 
сделать фильм не только не хуже, 
но и лучше», - поделился своими 
впечатлениями создатель фильма.

Алена Бормотова

Фото: из личного архива 
Кирилла Лукина
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Фото: из личного архива
Анастасии Костиной

Влада Ташлыкова
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Первая практика в 
«Коммерсанте»: да или нет?

«Коммерсантъ-Урал» — деловое издание, 
в которое хотят попасть многие студенты 
на практику. Наш корреспондент погово-
рил с Николаем Яблонским и выяснил: поче-
му первокурсники так активно идут к ним на 
практику, в чем должны разбираться и с ка-
кими трудностями сталкиваются в работе. Фото: Анастасия Югова

— Стоит ли студентам свою пер-
вую практику проходить у вас? 

— Этим летом у меня, в основ-
ном, были первокурсники. Они 
люди, как правило, неподготов-
ленные. И им тяжеловато, и мне 
тяжеловато. Думаю, для начала 
стоит найти место проще, чтобы 
немного расширить кругозор.
 
— Какими навыками должен об-
ладать практикант, чтобы ста-
жироваться в вашем издании?

 — Мне нравится исполнитель-
ность, инициативность. Особен-
но, когда человек просто заводит-
ся и радуется тому, что, например, 
пошел на пресс-конференцию.

— Есть ли какая-то профессио-
нальная особенность у вашего 
издания, которую нужно знать 
практикантам? 

— Мы всегда проверяем инфор-
мацию и ссылаемся на источ-
ник. Для нас это прямо аксио-
ма. Мы отвечаем за свои слова!

— В каких темах желательно 
уметь разбираться? 

— Абсолютно неважно, на са-
мом деле. Если есть просто пыт-
ливый ум, можно постепенно 
разобраться в любой тематике.

— Первокурсники берутся за де-
ловой блок тем? 

— Очень редко. Лю-
бят писать про культуру.

— С какими трудностями чаще 
всего приходится сталкиваться 
первокурсникам, по вашему на-
блюдению? 

— Видел самые разные. Есть люди, 
которые не умеют пользоваться 
диктофоном, например. Есть, 
кто просто боится разговаривать 
с незнакомыми людьми. Сделать 
звоночек в пресс-службу для че-
ловека прямо какой-то стресс. 
Мне это сейчас удивительно, хотя 
в юности у самого были подоб-
ные проблемы с коммуникацией.

— Много ли тех, которые задер-
живаются в редакции и после 
прохождения практики?
 
— Да, один-два человека за лето 
я себе присматриваю. Про-
шлым летом взял двух парней на 
работу, они до сих пор на лен-
те новостей — отличные ребята.

— С чем вы связываете то, что 
«Коммерсантъ-Урал» одно из по-
пулярных среди первокурсников 
мест для прохождения практики? 

— Сарафанное радио тут рабо-
тает просто замечательно. Я ведь 
декларирую везде, что практи-
ку может пройти любой студент. 
Вспоминаю просто свой студен-
ческий опыт, когда двери многих 
редакций были закрыты... Я ре-
шил, почему бы и нет, это пока-
зывает свою эффективность, на 
самом деле. Каждый год вижу 
каких-нибудь талантливых ребят, 
которых потом могу взять в штат. 
Работает взаимное обогащение.

Иван Федоров

Фото: Анастасия Югова

Мы в социальных сетях!
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