Студенческий Медиацентр СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:
лучшие практики
Иванова Ольга Витальевна,
проректор по работе с молодежью
и связям с общественностью СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Студенческий Медиацентр ЛЭТИ. Как все начиналось
2017 год: инициативная группа студентов
гуманитарного факультета (направление
подготовки «Реклама и связи с
общественностью») на базе отдела по
связям с общественностью СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
2018-2019 годы: студенческий журнал
«LAMPA» – «первый студенческий глянец
ЛЭТИ». Студенческая редколлегия.
8 выпусков тиражом 500 экз.

2020 год: Медиацентр оформился как
студенческое объединение.
2022 год: 30+ участников, собственное фотои видеооборудование, 30+ реализованных
проектов, 8 побед на всероссийских и
региональных конкурсах. Участник Молодежного
медиацентра при Минобрнауки России.
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ETU Media: «Включайся, освещай!»
Студенческий Медиацентр ETU Media – уникальная образовательная, информационная,

коммуникационная и производственная площадка, на которой студенты могут получить дополнительные
компетенции в сфере медиа-технологий, взаимодействовать с профессионалами и наравне с ними
обеспечивать информационное сопровождение деятельности вуза.

Задачи:
информирование студенческой молодежи о важных событиях университетской жизни,
актуальных событиях и темах образования, науки, культуры, молодежной политики,
общественной жизни в России;
развитие молодежных медиа, развитие экосистемы внутренних и внешних коммуникаций,
создание единого информационного пространства вуза;
развитие чувства общности внутри студенческого сообщества, содействие
формированию активной жизненной позиции;
приобретение студентами дополнительных надпрофессиональных компетенций, развитие
творческих способностей, обеспечение профессионального лифта для молодых
специалистов;
приобщение обучающихся к корпоративной культуре СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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Проекты студенческого Медиацентра
• Научно-популярное шоу SCIENCEshot – видеоролики об актуальных исследованиях и
разработках и краткие интервью с молодыми учеными ЛЭТИ.

• Интервью и подкасты на актуальные темы в сфере науки и образования, культуры и
спорта.

• Медиашкола – образовательный проект по развитию навыков в области журналистики и

фото- и видеосъемки для студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Мастер-классы по копирайтингу, фотои видео, импровизации, сценической речи, экскурсии на телеканалы и в редакции СМИ.

• Журнал «LAMPA» – студенческий глянцевый журнал, задача которого – информирование

студенческой молодежи о важных событиях университетской жизни, актуальных событиях и
темах образования, науки, культуры, молодежной политики, общественной жизни.

• Видеопроект ETUризм – проект, направленный на продвижение регионов РФ с богатым
туристическим потенциалом, популяризацию нематериального культурного наследия
народов России.

• Контент для официального аккаунта СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в TikTok.
4

Студенческий глянцевый журнал «LAMPA»:
«Студент – студенту, равный – равному»
Задача: информирование студенческой молодежи о важных
событиях университетской жизни, актуальных темах образования,
науки, культуры, молодежной политики, общественной жизни.
Функции: информационная, коммуникативная, культурнообразовательная, социализации, организаторская, рекреативная.
Основные рубрики: #Собеседник, #Наука, #Актуальное, #Культура
бытия (просветительские дайджесты от студентов на тему кино, книг,
музыки, живописи, музеев), #Лекторий, #Личный опыт,
#Ретроспектива.
Журнал выходит на 24 полосах. С 2020 года выходит в электронной
версии.
В 2020 году студенческий журнал «LAMPA» стал победителем
конкурса на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга».
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Научно-популярное шоу SCIENCEshot
Научно-популярное шоу SCIENCEshot – видеоролики об актуальных

исследованиях и разработках молодых ученых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и
Санкт-Петербурга в формате короткого интервью.

Цель – популяризация науки и технологий, повышение

информированности общества о научных достижениях, успешных
молодых ученых, инженерах и технологических предпринимателях.

Задачи проекта: увеличение интереса и повышение уровня

восприимчивости к достижениям и разработкам молодых ученых,
формирование у студентов желания реализоваться в сфере науки;
повышение привлекательности карьеры ученого для выпускников
вузов (нацпроект «Наука и университеты»); активизация
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;
развитие межвузовского сотрудничества и коммуникации с молодыми
учеными Санкт-Петербурга.

2020 год – старт проекта
2021 год – 9 видеороликов на YouTube-канале университета
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Победы и награды проекта SCIENCEshot
• Победа в региональном этапе и призовое место в окружном этапе V открытого конкурса
студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее 2021» в номинации «Лучшая
видеоработа».
• Победа во Всероссийском молодёжном медиа-фестивале «РеПост-2021» в номинации
«Лучший научно-популярный проект» в направлении видео.
• Третье место во Всероссийском конкурсе студенческих медиапроектов УниверСити-2021
в номинации «Университетская наука».
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Год науки и технологий глазами лэтишников
В 2021 году участники Медиацентра СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вошли
в состав Молодежного медиацентра при Минобрнауки России.
Студенты освещали Фестиваль науки и технологий
«Техносреда» (ВДНХ, сентябрь 2021 г.), Конгресс молодых
ученых и церемонию закрытия Года науки и технологий
(Сочи, декабрь 2021 г.).
6 видеороликов – снято, смонтировано, опубликовано
на информационных ресурсах Минобрнауки России.
Участники Медиацентра Александр Ершов, Илья Засухин,
Златослава Подъянова и руководитель Янина Шевковская
награждены памятными медалями Министерства науки и
высшего образования РФ за активное участие в мероприятиях
Года науки и технологий, популяризацию отечественных
научных достижений, а также повышение привлекательности
сферы науки для молодежи.
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ETUризм: в Год культурного наследия народов России
Цель – популяризация нематериального
культурного наследия народов России и
студенческого познавательного туризма в
регионах РФ у студентов и молодежи
посредством культурно-просветительских
и познавательных видеороликов.
Идея каждого видеоролика – через
рассказ о достопримечательностях,
культуре и языке, интервью с местными
жителями, познакомить целевую
аудиторию с многообразием этносов и
культур России, рассказать об
уникальности города или региона и тем
самым пробудить желание отправиться
туда в познавательное путешествие.

2021 год – старт проекта, 2 пилотных видеоролика
(г. Кронштадт, г. Нижний Новгород).
2022 год – проект участвует во Всероссийском
конкурсе молодежных проектов (ВКМП) среди
образовательных организаций высшего
образования (Росмолодежь).
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Конкурс на маскот (талисман) университета.
Развиваем корпоративную культуру
2020 год, 40+ заявок, 5000+ участников интернет-голосования
Задачи: cоздание неофициального символа вуза, воплощающего

университетское сообщество; воспитание чувства причастности к
альма-матер; развитие креативного потенциала студентов и сотрудников

На фото: ректор В.Н. Шелудько и студентыпобедители конкурса, второкурсники ФКТИ
Ксения Ковалева и Евгений Кацер

Победитель – Котенок с улицы
профессора Попова
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Медиашкола ETU Media Week. Развиваем медийные
компетенции
2021 год – первая Медиашкола
ETU Media Week, 60+
участников, мастер-классы по
импровизации, журналистике,
фотографии и мультипликации.
Март 2022 года – вторая
Медиашкола ETU Media Week в
формате дополнительной
образовательной программы, с
лекциями и мастер-классами по
портретной фотографии,
пленочной фотографии, видео,
журналистике, копирайтингу,
научной коммуникации.

• II Конкурс на лучший медиацентр
среди вузов России (2020);
• V Всероссийский конгресс
молодежных медиа МАСТ(2021);
• Всероссийский образовательный
форум студенческих СМИ (2021);
• Всероссийский форум студенческих
СМИ «Игры разума» (2021).

2021 год – площадка «Медиа»
в рамках Ярмарки возможностей
ETU Start Fest – вовлечение
первокурсников в
медиаактивность и проекты
студенческого Медиацентра.
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ЛЭТИ вTikTok. Весело о важном
TikTok-аккаунт –
информационная площадка для
размещения образовательного
и развлекательного контента,
формирования положительного
имиджа университета среди
обучающихся и абитуриентов,
для поддержки инициатив и
развития творческого потенциала
студентов университета.

Рубрики:
#Студент ЛЭТИ, #Магический
Электротехнический, #3 факта
или 3 совета, #Не все знают
что…, #Тайная комната
(научно-популярные ролики
о лабораториях университета),
#Технологии простым языком,
#Мифы ЛЭТИ
Октябрь 2021 года –
старт проекта
Декабрь 2021 года –
7-е место в рейтинге
медийной активности вузов
Минобрнауки M-Rate по
соцсети TikTok
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ETU Media. Расширяем границы

Контакты:
yadshevkovskaya@etu.ru
+7 (812) 346-46-41
+7 (999) 525-27-92

Мы используем принцип «студент – студенту, равный –
равному» и находимся на одной волне cо студентами.
Глобальная идея Медиацентра – это формирование
единого культурного пространства студенчества
Санкт-Петербурга. У студентов – студентов
снимающих, пишущих, креативных, ищущих – без
сомнения, есть потребность в консолидации на общей
коммуникативной площадке с целью поддержки
студенческого братства, объединенного интересами
личностного роста, профессионального самоопределения
и творческой самореализации.
Янина Шевковская, руководитель Медиацентра
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Благодарю за внимание!
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