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• 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 СТУДМИЦ КНАГУ

ЗАДАЧИ СТУДМИЦ КНАГТУ

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

• Оказание помощи в реализации творческого потенциала вузовской 
  молодежи.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СТУДМИЦ КНАГУ



САМАС АЛЕВТИНА
Корреспондент, ведущая

КОМАНДА
СТУДМИЦ КНАГУ

ЮЛИЯ ОСИНЦЕВА
Главный редактор

ГУЩИНА АНАСТАСИЯ
Корреспондент, фотограф

ПОЛЕЕВ СЕРГЕЙ
Видеограф, фотограф

УШАКОВА ЕЛЕНА
Корреспондент

СКОПИНА АНАСТАСИЯ
Корреспондент

СУЛТАНОВ МУХАММАД
Корреспондент
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КОМАНДА
СТУДМИЦ КНАГУ

ЛАПИКОВ ЯРОСЛАВ
Корреспондент 

АЛИШЕРОВА ШУКРОНА
Корреспондент

ЕВГЕНИЯ КАРАМАЛАК
Корреспондент

ЮЛИЯ СОЛОМЕНКО 
Специалист по SMM,  

корреспондент

ЧЕТВЕРУХИН АЛЕКСЕЙ 
Видеограф, фотограф

ХОДЖАЗОДА НАЗАРИ
Фотокорреспондент

ДОРОШЕНКО НИКИТА
Корреспондент

ИБРАГИМОВ АСТАН
Корреспондент
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ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДМИЦ

СООТНОШЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ВУЗА 
И СТУДЕНТОВ В СТУДМИЦ

Студенты 3-4 курс
Студенты 1-2 курс

Студенческий медиа-информационный центр 
(СтудМИЦ) КнАГУ является органом студенческого 
самоуправления, созданный и функционирующий 
в составе объединенного совета обучающихся  
и медиа-информационного центра КнАГУ (МИЦ)  
с целью создания условий для развития студенческих 
СМИ. В состав СтудМИЦ на добровольной основе 
входят студенты и магистранты всех институтов/
факультетов КнАГУ

Сотрудники КнАГУ
Студенты КнАГУ

СООТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ 
КУРСОВ В СТУДМИЦ
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ГАЗЕТА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ  
ЖИЗНЬ В КНАГУ»

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

• Объем газеты - 32 листа формата А4
• Тираж - 1000 экземпляров
• Периодичность - 7 раз в год
• Распространяется бесплатно

ТЕМАТИКА ГАЗЕТЫ:

• информация о деятельности КнАГУ;
• информация о событиях студенческой жизни 

КнАГУ и города Комсомольска-на-Амуре в целом;
• научные, исторические, художественно- 

публицистические материалы;
• развлекательные материалы для молодежи.

ГАЗЕТА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГУ»  
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ «MEDIA ЛИГА» (Г. ВОРОНЕЖ)  

(по итогам конкурса газета «Университетская жизнь в КнАГУ» стала ЛАУРЕАТОМ II СТЕПЕНИ  
в номинации «Лучшая молодёжная газета/журнал» (старшая категория)
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СТУДЕНЧЕСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

• Старт проекта - 2015 г. 
• Задачи проекта - создание новостных видеовыпусков  

о жизни университета
• Участники проекта - студенты КнАГУ: операторы, 

монтажеры, корреспонденты и фотокорреспонденты
• Выпуск новостных видеосюжетов - 1 раз в месяц

СТУДМИЦ УЧАСТНИК КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ МЕДИАЦЕНТР СРЕДИ ВУЗОВ РОССИИ 2017» (г. МОСКВА) 
ГРАН-ПРИ В НАПРАВЛЕНИИ «ЖУРНАЛИСТИКА» ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2018» 

УЧАСТИЕ В РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЕ, г. СТАВРОПОЛЬ

В городе Юности подобный студенческий медиацентр – един-
ственный, участвуя в его работе, студенты получают практиче-
ские навыки в области журналистики, фотографии и производства 
медийного продукта. Студенты самостоятельно разрабатывают 
темы для сюжетов, пишут тексты, снимают, озвучивают и мон-
тируют видеосюжеты. СтудМИЦ участвует в создании универси-
тетских СМИ.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

• фотоаппарат цифровой зеркальный Canon;
• фотокамера Canon;
• фотокамера Sony;
• вспышка Sigma; 
• проектор цифровой; 
• портативная радиосистема Azden;
• карта памяти; 
• 2 штатива для фото-видеокамер;
• фотосумка.
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СТУДМИЦ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

• официальный сайт ФГБОУ ВО «КнАГУ»;
• канал СтудМИЦ на видеохостинге YouTube;
• группа СТУДМИЦ КнАГТУ в соц. сети ВКонтакте;
• приложение с элементами социальной сети 

  Instagram.

KNASTU.RU



СТУДМИЦ
ПОКОРЯЕТ МЕДИАВЕРШИНЫ

KNASTU.RU

2017 г.
• Конкурс буктрейлеров, посвященных 75-летию Комсомольского НПЗ (г. Комсомольск-на-Амуре, 2017, 

победитель 1-е место)

• Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна – 2017» 2 место в номинации 
«Видеоматериал» направления «Журналистика» (г. Хабаровск).

• Всероссийский фестиваль студенческих медиаработ «РеПост» (сертификат участника) г. Санкт-Петербург

• Конкурс на лучший медиацентр среди вузов России-2017 (участник всех этапов) г. Москва

• Международный конкурс журналистских материалов и интернет-проектов «Молодежь и наука» (участник 
номинации «Видеоматериалы») г. Саратов



СТУДМИЦ
ПОКОРЯЕТ МЕДИАВЕРШИНЫ
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2018 г.
• Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна – 2018», 1-е место и 2-е место в номинации 

«Видеорепортаж», 2-е место в номинации «Видео» (г. Хабаровск). В направлении «Журналистика» жюри 
присудило Гран-при Ирине Щербаковой (участие в Российской студенческой весне).

• IV Всероссийском конкурсе философских эссе «Философствующие (не)философы» (г. Саратов, 2018 г.)  
3-е место в номинации «Инженер: мастер, изобретатель, конструктор. О выдающихся инженерах 
прошлого и настоящего».

• Всероссийский видеоконкурс «Татьянин день» 2018 г. (сертификат участника)

• Конкурс социальных видеороликов среди детских и молодежных общественных организаций  
и объединений о необходимости участия в выборах (г. Комсомольск-на-Амуре, 2018, призеры)

• Всероссийский конкурс мультимедийной журналистики «MediaЛига» (г. Воронеж). По итогам конкурса 
газета «Университетская жизнь в КнАГУ» стала лауреатом II степени в номинации «Лучшая молодёжная 
газета/журнал» (старшая категория). Лауреатом II степени в номинации «Лучший фоторепортаж» (старшая 
категория) стал фотокорреспондент, студент факультета кадастра и строительства Алексей Четверухин  
с фоторепортажем «Спеши творить добро».
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