
 

   

 
Круглый стол Ассоциации федеральных университетов, национальных 

исследовательских университетов, Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета, 

Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа,  
Санкт-Петербургского государственного университета 

«Студенческие СМИ: опыт вузов» 
18 марта 2022 года 
10:30 (мск.)                                                                          

г. Санкт-Петербург 
онлайн 

 

10:00 – 10:30 Подключение участников  

10:30 – 10:40 Приветственные слова 

10:40 – 13:00 1. «Цивилизация Россия: патриотическая аксиологика 
университетских СМИ»  

Татьяна Сергеевна Крестовских, декан факультета 
экономики и управления и информационных технологий 
Ухтинского государственного технического университета;  

Дмитрий Николаевич Безгодов, старший преподаватель 
кафедры документоведения, истории и философии Ухтинского 
государственного технического университета;  

2. «Роль мультимедийных технологий в студенческих 
СМИ» 

Анастасия Андреевна Залата, руководитель студенческой 
пресс-службы Института государственной службы и управления 
РАНХиГС;   

Екатерина Сергеевна Бычкова, главный редактор группы 
ВК факультета Журналистики Института государственной 
службы и управления РАНХиГС; 

3. «Опыт работы Городского студенческого пресс-центра 
Санкт-Петербурга»  

Марина Викторовна  Тарасова, заместитель директора 
Городского студенческого пресс-центра Санкт-Петербурга;  

4. «Студенческий медиацентр СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: лучшие 
практики»  

Ольга Витальевна Иванова, проректор по работе с 
молодежью и связям с общественностью Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ им. 
В.И. Ульянова (Ленина)»; 

5. «Развитие Студенческих медиа в Президентской 
Академии»  

Валентина Ашотовна Асратян, главный редактор 
Студенческих СМИ «ПА Today» Российской академии народного 



хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации; 

6. «Молодежные СМИ в Финансовом университете»  

Илья Мехметович Таш Талат, председатель 
Информационного комитета Студенческого совета Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации;  

7. «Студенческие СМИ. Опыт СКФУ»  

Максим Георгиевич Тизенгаузен, начальник управления по 
информации и связям с общественностью Северо-Кавказского 
федерального университета; 

8. «Деятельность молодежных СМИ в обеспечении 
единого информационного пространства в студенческой 
среде: практики Южного федерального университета»  

Валерий Степанович Левшин, председатель Объединенного 
совета обучающихся Южного федерального университета; 

9. «Газета Университета имени Лесгафта "Спорт-кадры"»   

Марина Степановна Голокова, доцент кафедры социальных 
технологий и массовых коммуникаций в спорте Национального 
государственного университета физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург; 

10. «Как студенческие СМИ формируют образ 
университета в медиапространстве?» 

Алёна Андреевна Калмыкова, корреспондент студенческого 
информационного канала «МГИМО-360» Московского 
государственного института международных отношений МИД 
РФ;  

11.  «Цели и задачи в создании общего информационного 
пространства молодежных СМИ»  

Владимир Евгеньевич Косенчук, исполнительный директор 

Международной Ассоциации студенческого телевидения. 

13:20 – 13:40 Свободная дискуссия (вопросы, обсуждения)  

13:40 – 13:45 Подведение итогов 

 

Дополнительная информация:  
Регламент выступлений – до 15 минут на участника. 
Регламент свободной дискуссии – 20 минут. 
Модераторы – М.Ю. Лаврикова/А.В. Бабич 
 


