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Студенческий медиацентр КнАГУ

Цели и задачи центра

01

Команда единомышленников

Обедк оглавлению
                                              



• Привлечение студентов университета 

в деятельность центра.

• Участие в подготовке газеты «Университетская жизнь 

в КнАГУ» в качестве корреспондентов, фотографов 

и дизайнеров.

• Создание медиапродуктов, освещающих 

университетскую и городскую жизнь 

студентов КнАГУ.

• Участие в конкурсах различных уровней 

и других мероприятиях.

Цели и задачи СтудМИЦ

• Информирование студентов, сотрудников и гостей 
КнАГУ об университетской и студенческой жизни.

• Оказание помощи в реализации творческого 
потенциала вузовской молодёжи.

Наши цели

Наши задачи

Обедк разделу
                                              



Команда единомышленников

Юлия 
Осинцева

Руководитель СтудМИЦ

Арина 
Шуфтайкина

Фотограф

Александр
Дмитриев

Видеограф

Анастасия 
Гущина

Корреспондент

Дмитрий
Альбрандт

Фотограф

Глеб
Громыко

Корреспондент
Елена
Ушакова

Корреспондент

Обеддалее
                                              



> 20
участников команды

В команде СтудМИЦ КнАГУ студенты, магистранты, 
аспиранты всех факультетов университета, 
иностранные студенты, все те, кто неравнодушен 
к творчеству и медиа.

Обеддалее
                                              



Фотограф

Ходжазода
Назари

Фотокорреспондент

Алексей
Четверухин

Видеограф

Фотограф Юлия
Соломина

Специалист по SMM

Корреспондент

Шукрона
Алишерова

Корреспондент

Владислав
Куряев

Евгения
Прокофьева

Фотограф

Команда единомышленников

Обедк оглавлению
                                              



Деятельность СтудМИЦ

О СтудМИЦ

02

Газета «Университетская жизнь в КнАГУ»

Информационные ресурсы

Техническое оснащение
ОбедК оглавлению

                                              



Студенческий медиа-информационный центр

(СтудМИЦ) КнАГУ является органом студенческого

самоуправления, функционирующим в составе

объединённого совета обучающихся и пресс-

службы КнАГУ с целью создания условий

для развития студенческих медиа.

О СтудМИЦ

О нас

Участники центра создают медиапродукты (публикации, 

фотографии, видеосюжеты, тематические программы), 

освещают события и деятельность факультетов 

университета и города Юности.

Обедк разделу
                                              

Соотношение студентов 

разных курсов В СтудМИЦ

1-2 курс
3-4 курс

70% 30%



Газета «Университетская жизнь в КнАГУ»

Студенческая газета

• Объем газеты – 32 листа, формат А4

• Тираж – 1000 экземпляров

• Периодичность – 7 раз в год

• Распространяется бесплатно

Тематика газеты

• информация о деятельности университета

• информация о событиях студенческой жизни 

КнАГУ и города Комсомольска-на-Амуре в 

целом

• научные, исторические, художественно-

публицистические материалы

• развлекательные материалы для молодёжи

ГАЗЕТА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГУ»

Лауреат II степени Всероссийского конкурса мультимедийной 

журналистики «MEDIA ЛИГА», (г. Воронеж)

Номинация «Лучшая молодёжная газета/ журнал» (старшая категория)

Архив газеты Выпуски с 2005 г.
Обедк разделу

                                              

https://knastu.ru/page/1199


Информационные ресурсы

СтудМИЦ в сети интернет

• официальный сайт ФГБОУ ВО «КнАГУ»

• канал СтудМИЦ на видеохостинге YouTube

• группа СТУДМИЦ КнАГУ в ВКонтакте

• группа медиашколы «Формат» в Instagram

Обедк разделу
                                              

https://knastu.ru/page/1234
https://knastu.ru/page/1234
https://vk.com/studmediaknastu
https://www.instagram.com/format.kms/
https://www.youtube.com/channel/UCrzvxES5LYM2ni5viJd0Cag
https://vk.com/studmediaknastu
https://www.instagram.com/format.kms/


Техническое оснащение

Оборудование СтудМИЦ

• фотоаппарат цифровой зеркальный Canon 

• фотокамера Canon 

• фотокамера Panasonic 

• вспышки 

• петличный микрофон 

• диктофон

• фотофоны

• отражатель и свет 

• штативы для фото- и видеокамер 

• фотосумка

Обедк оглавлению
                                              



Проекты СтудМИЦ

Хакатон по дата-журналистике «Дальневосточный фокус» | ПРДСО 2017 г.

03

Молодёжный радиоканал «Радио Дружба» | Росмолодёжь 2019 г.

Медиашкола «Формат» | Росмолодежь 2020-2021 г.

ОбедК оглавлению
                                              



Хакатон по дата-журналистике «Дальневосточный фокус»    ПРДСО 2017 г.

Обсуждение социально значимых 

вопросов развития Дальневосточного региона

Подробнее

260
участников

10
интерактивных проектов

Обедк разделу
                                              

https://knastu.ru/n/2440
https://knastu.ru/n/2440


Молодёжный радиоканал «Радио Дружба»                     Росмолодёжь 2019 г.

12 900
информационный охват 

11
новых участников СтудМИЦ

50
подкастов

Проведение рубрик 
на таджикском и 

китайском языках

Подробнее

Обедк разделу
                                              

https://vk.com/public185992845
https://vk.com/public185992845


Медиашкола «Формат»                                               Росмолодежь 2020-2021 г.

60
участников

93
публикации о проекте

34 841
информационный охват 

26
медиаработ

Подробнее

Обедк оглавлению
                                              

https://www.instagram.com/format.kms/
https://www.instagram.com/format.kms/


Достижения СтудМИЦ

2017 г.

04

2018 г.

2019-2021 г.

ОбедК оглавлению
                                              



СтудМИЦ покоряет медиавершины                                                            2017 г.

Достижения 2017

Конкурс буктрейлеров, посвященных 
75-летию комсомольского НПЗ
г. Комсомольск-на-Амуре

• 1 место

Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна – 2017»
г. Хабаровск

• 2 место
Номинация «Видеоматериал»
Направление «Журналистика»

Всероссийский фестиваль студенческих медиаработ «РеПост»
г. Санкт-Петербург

• Сертификат участника

Конкурс на лучший медиацентр среди вузов России-2017
г. Москва

• Участник всех этапов

Международный конкурс журналистских материалов 
и интернет-проектов «Молодёжь и наука»
г. Саратов

• Участник номинации 
«Видеоматериалы»

Обедк разделу
                                              



СтудМИЦ покоряет медиавершины                                                            2018 г.

Достижения 2018

Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая 
весна – 2018»
г. Хабаровск

• 1 место 
• 2 место

Номинация «Видеорепортаж» 

• 2 место Номинация «Видео»

• Гран-при Российская студенческая весна

IV Всероссийском конкурсе философских эссе 
«Философствующие (не)философы»
г. Саратов

• 3 место 
Номинация «Инженер: мастер, изобретатель, 
конструктор. О выдающихся инженерах 
прошлого и настоящего»

Всероссийский видеоконкурс  «Татьянин день» 
Сертификат 
участника

-

Конкурс социальных видеороликов среди детских 
и молодежных общественных организаций 
и объединений о необходимости участия в выборах
г. Комсомольск-на-Амуре

Призёр

Всероссийский конкурс мультимедийной 
журналистики «MediaЛига» 
г. Воронеж

Лауреат II степени
Газета «Университетская жизнь в КнАГУ»
Номинации «Лучшая молодёжная 
газета/журнал» (старшая категория)

Лауреат II степени
Номинация «Лучший фоторепортаж» 
(старшая категория) 
Алексей Четверухин , фоторепортаж «Спеши творить добро»

Обедк разделу
                                              



СтудМИЦ покоряет медиавершины                                               2019 - 2021 гг.

Достижения 2019

Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна – 2019» • Сертификаты участников

Молодежный радиоканал «Радио Дружба»
• Грант Росмолодёжь

автор проекта – Громыко Г.  А.

Международный кинофестиваль «Cinema Kids»
• 1-е место

номинация «Лучший сценарий», 
автор Куряев В. В. 

Достижения 2020

Краевая медиашкола для добровольцев (волонтёров) «Сборка» • Дипломы участников

Медиашкола «Формат» 
• Грант Росмолодёжь

автор проекта – Шуфтайкина А. О.

Достижения 2021

Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна – 2021»

• Сертификаты участников
VII Всероссийский конкурс фото- и видеоработ «За это я люблю Россию»

Конкурс Минобрнауки  среди представителей молодёжных медиа 
и студенческих СМИ

Обедк оглавлению
                                              



#кнагу

ВЛИВАЙСЯ В МЕДИА-КОМАНДУ

УНИВЕРСИТЕТА-НА-АМУРЕ!


