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Аннотация: в статье представлен опыт Тольяттинского 

государственного опорного университета (ТГУ) по реализации 

стратегического проекта – молодёжного медиахолдинга – в условиях дуального 

обучения. Дана характеристика работе конвергентной редакции молодёжного 

медиахолдинга, показаны его возможности как творческой лаборатории, 

описаны «регуляторы» редакционной деятельности. 
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конвергентная редакция, редакционная политика. 

Annotation: the article presents the experience of the Togliatti State Reference 

University (TSU) in the implementation of a strategic project - a youth media holding 

- in the conditions of implementation of the principles of dual education by a university. 

The characteristic of the work of the convergent edition of the youth media holding is 

given, its capabilities as a creative laboratory are shown, the “regulators” of editorial 

activities are described. 
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Медиахолдинг – это разновидность коммерческих объединений, 

функционирующих на рынке СМИ, основанная на отношениях экономической 

зависимости и контроля1. 

Как верно отметил исследователь И.Т. Дивеев, медиахолдингам 

характерна концентрация медиа, что является определяющей тенденцией 

развития мировой медиасистемы. Во всём мире, и прежде всего, в развитых 

странах создаются и внедряются в уже существующие системы новые средства 

массовой коммуникации (кабельные сети, спутниковая связь, интернет, 

цифровое телевидение, оптико-волоконная связь и т.п.). Кроме этого индустрия 

связи сливается со средствами массовой информации (союз телефонных и 

кабельных телекомпаний). 

Вузовский молодёжный медиахолдинг – это тип организации, 

появившийся в нашей стране не так давно и являющийся, скорее, уникальным, 

чем обычным явлением. Как правило, он объединяет редакции различных 

корпоративных медиа вуза: газетную, телевизионную, а также редакции радио и 

сетевых СМИ.  

Молодежные медиахолдинги созданы в Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова, Томском государственном университете, 

Сибирском федеральном университете, Донском государственном техническом 

университете. Во всех указанных вузах осуществляется подготовка студентов по 

направлению «Журналистика», есть профильные журналистские факультеты 

или кафедры. 

В Тольяттинском государственном университете молодежный 

медиахолдинг «Есть talk!» создан в 2015 году из редакций корпоративных 

вузовских СМИ: газет («Тольяттинский университет» и «Спичка»), интернет-

                                                           
1Маркина Ю.В., Современное понимание процессов концентрации в сфере СМИ и формы медийной собственности в 

России, Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2014. №2. –  С.138. 
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изданий (официальный сайт ТГУ и сетевого издания «Молодёжный 

медиахолдинг «Есть talk!»); телевидения (канал на Youtube «ТОЛК ТВ»), радио 

(«ТОЛК радио).  

Медиахолдинг является базой для профессиональной подготовки 

студентов направления «Журналистика», а также площадкой для реализации 

принципов дуального обучения – системы вузовской подготовки, при которой 

студенты применяют и отрабатывают полученные в аудиториях знания 

непосредственно на рабочих местах (в редакциях и на платформах вузовских 

СМИ) без отрыва от учебы, в ходе непрерывной производственной практики. 

Напомним, сначала этот вид обучения появился в Германии, а сегодня 

распространен по всей Европе. В России дуальное образование развивается с 

2013 года в рамках проекта Агентства стратегических инициатив, Минобрнауки 

РФ, Минэкономразвития РФ и других министерств и при методической 

поддержке Федерального института развития образования. Организации 

занимаются совместной разработкой, апробацией, внедрением и 

распространением в пилотных регионах моделей дуальной системы 

образования2. 

В медиахолдинге студенты осваивают конвергентную схему производства 

медиапродуктов и алгоритм кросс-взаимодействия различных медиаплатформ.  

Бывшие ранее самостоятельными корпоративные редакции трансформируются в 

творческие лаборатории, при этом их продукция остается конкурентоспособной 

на медиарынке. 

В связи с появлением в вузе новой структуры – конвергентной редакции, 

которая открывает дополнительные возможности для формирования 

профессиональных компетенций будущих журналистов, происходит 

переформатирование модели их профессиональной подготовки. Активно 

внедряется и развивается практико-ориентированное обучение, в соответствии с 

нуждами и принципами которого вносятся изменения в учебные планы, рабочие 

                                                           
2Дуальное образование в России // Информационно-аналитический журнал «Аккредитация в образовании», 2019. URL : 

http://akvobr.ru/dualnoe_obrazovanie_v_rossii.html (дата обращения: 30.04.2019). 

http://akvobr.ru/dualnoe_obrazovanie_v_rossii.html
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программы дисциплин и практик. Так, в Тольяттинском государственном 

университете с 1 сентября 2017 года летняя производственная практика в 

городских СМИ у студентов кафедры «Журналистика» была заменена на 

непрерывную практику в конвергентной редакции молодёжного медиахолдинга 

«Есть talk!» ТГУ.  

Новый принцип организации практики обеспечивает включенность 

обучающихся в производственный процесс выпуска медиапродукции на 

постоянной основе на протяжении всего учебного года. Наставниками студентов 

выступают преподаватели, работающие с текстами в рамках учебных дисциплин, 

и сотрудники медиахолдинга ТГУ (в первую очередь, редакторы). Для 

организационной поддержки практики в учебный план направления подготовки, 

в блок «Факультативы», введена дисциплина «Редакционное планирование». 

Занятия по ней проводятся на базе медиахолдинга. По форме это традиционная 

редакционная «планерка», на которой выбор и закрепление информповодов за 

авторами происходит с участием преподавателей кафедры «Журналистика», 

редакторов медиахолдинга и студентов. 

  Сбор информации, выработка концепции материала проходят под 

контролем как преподавателей кафедры, так и штатных сотрудников вузовского 

медиахолдинга. В то время как консультации по выбору жанра, 

структурированию и стилистическому оформлению текстов проводит 

преподаватель кафедры в рамках практических занятий по конкретным 

дисциплинам. В сферу ответственности педагогов также входит первичная 

приёмка текстов (перед отправлением их редактору платформы) и последующая 

профессиональная рефлексия. Для обеспечения эффективной работы 

медиахолдинга в учебном плане направления подготовки «Журналистика» 

количество часов, отводимых на дисциплины профессиональной подготовки, 

перераспределено в пользу практических занятий.  

Благодаря техническим возможностям медиахолдинга студенты 

направления «Журналистика» имеют возможность работать на современном 

оборудовании с актуальным программным обеспечением. 
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Взаимодействие конвергентной редакция вузовского медиахолдинга 

Тольяттинского государственного опорного университета и кафедры 

«Журналистика» теоретически осмыслено и практически апробировано в рамках 

стратегического проекта развития вуза. До студентов дуальная образовательная 

модель доведена в виде адаптированного алгоритма действий.  

Помимо участия в профессиональной подготовке будущих журналистов 

задачами работы конвергентной редакции молодежного медиахолдинга ТГУ в 

современных реалиях дуального образования являются:  

1. Обеспечение условий для развития проектной деятельности и 

практико-ориентированного обучения студентов гуманитарных направлений, 

обучающиеся по таким направлениям, как IT, дизайн, социология, психология, 

филология, лингвистика. Обучающиеся привлекаются к участию в 

трансмедийных проектах медиахолдинга, осваивают мультимедийные форматы, 

что способствует формированию у них надпрофессиональных компетенций, 

необходимых для работы в медиапространстве. 

2. Представление результатов студенческих проектов, а также 

информационное обеспечения проведения конференций, форумов, круглых 

столов, мастер-классов с участием представителей профессиональных 

сообществ. Стратегическая цель этой работы – к 2021 году создать на базе 

молодежного медиахолдинга ТГУ региональное молодежное информационное 

агентство с собственным Экспоцентром – региональной презентационной 

площадкой. Тем самым планируется оказывать влияние на социально-

экономическое развитие региона. В идеологическом плане работа конвергентной 

редакции медиахолдинга ТГУ призвана увеличить уровень генерации 

позитивных новостей о Тольятти и о Самарской области в целом. 

3. Создание и утверждение внутриредакционных документов и 

регламентов работы, способных помочь журналистам (как штатным 

сотрудникам медиахолдинга, так и журналистам-практикантам), а также другим 

авторам быстро адаптироваться к условиям работы и профессиональному 

формату. 
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Внутриредакционный документ, регламентирующий работу авторов с 

текстами, включает следующие пункты:  

 принципы профессиональной деятельности: достоверность, 

объективность и обоснованность; 

 требования к работе с источниками информации;  

 жанровая политика медиахолдинга; 

 алгоритм согласования текстов со спикерами;  

 правила отражения корпоративных и внешних – городских, 

региональных – мероприятий; 

 «шпаргалки» по работе с текстами на каждый день. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Дуальное образование в России: статья [текст] // Информационно-

аналитический журнал «Аккредитация в образовании», 2019. – URL: 

http://akvobr.ru/dualnoe_obrazovanie_v_rossii.html 

2. Маркина, Ю.В. Современное понимание процессов концентрации в сфере 

СМИ и формы медийной собственности в России /Ю.В. Маркина/. - Волгоград: 

Издательство ВГУ, 2014. - №2. 132 с. 


