
 
 

«Журналистские и медийные студенческие практики» 

Панельная дискуссия в формате Experience Slam 

14 декабря 2018 года 

 
Уважаемые студенты и магистранты факультетов, отделений и кафедр 

журналистики, рекламы и связей с общественностью, новых медиа! 

 
Высшая школа журналистики Томского государственного университета  

приглашает Вас принять участие в Панельной дискуссии «Журналистские и 

медийные студенческие практики» в формате Еxperience Slam. Мероприятие 

пройдет в рамках III Международного Томского  студенческого  фестиваля  

дебютных фильмов и журналистских практик «Good StuFF». 

https://vk.com/tvfest2018 

Молодые журналисты, режиссеры, рекламисты представят аудитории 

свои достижения, «антидостижения», лайфхаки по итогам практики в теле- и 

радиокомпаниях, продакшн-студиях, рекламных и информационных 

агентствах. У каждого спикера есть 5–7 минут. Возможно дистанционное 

участие в форме видеосообщения. Зрители аплодисментами определяют 

призеров и победителей дискуссии. 

Цель мероприятия – обмен информацией внутри студенческого 

сообщества о потенциальных проблемах, связанных с производственной 

практикой, трансляция передового опыта, развитие профессиональной и 

географической мобильности студентов медийных специальностей. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Как пройти производственную практику в …Москве/ 

Крыму/Канске…?  

Как пройти производственную практику на телевидении и… 

попасть в штат/не сойти с ума/ не уйти из профессии / уйти в газетчики?  

 Какие еще вопросы, идеи, советы по практике есть у студентов 

медийных специализаций вузов России? – ждем ваших сообщений, тезисов. 

 

Для участия в очном этапе дискуссии необходимо  

 зарегистрироваться на мероприятие до 12 декабря 2018  года 

(включительно) в Google форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ETgm8hipWv_Rd-
82N4PiX04oNuY4AGEpMI3K8vh7Dt0/edit?usp=sharing  

https://vk.com/tvfest2018
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ETgm8hipWv_Rd-82N4PiX04oNuY4AGEpMI3K8vh7Dt0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ETgm8hipWv_Rd-82N4PiX04oNuY4AGEpMI3K8vh7Dt0/edit?usp=sharing


 прислать подробную заявку по адресу: good_stuff2018@mail.ru. В 

заявке должны быть указаны Ф.И.О. участника (полностью), место его 

учебы или работы, тема доклада, сведения о научном руководителе, 

адрес электронной почты, телефон для связи и форма участия (очное, 

заочное). 

  для иногородних участников очного этапа – прислать 

видеоосообщение (изложение тезисов о практике в кадре, в свободной 

форме, приветствуется включение в видео фрагментов материалов 

автора с практики, хронометраж до 5 минут, обязательны хорошее 

качество звука и картинки). Видео загружать на страницу 

https://vk.com/tvfest2018 

Все участники очной дискуссии получат сертификат участника. 

Победители – дипломы.  

По итогам мероприятия планируется публикация электронного сборника 

студенческих работ. Все материалы проходят обязательное рецензирование. 

Публикация в сборнике осуществляется на некоммерческой основе. 

Для заочного участия  необходимо выслать заявку и тезисы для 

публикации до 31 декабря 2018 года по адресу good_stuff2018@mail.ru..  

 

Требования к оформлению материалов 

 

Объем текста: от 2000 до 6000 знаков с пробелами. Файл должен быть 

назван по фамилии автора в латинской графике (например, Ivanov.doc). Текст 

набирается шрифтом Times New Roman, кегль – 14 пт, межстрочный 

интервал – полуторный, поля (все) – 2 см, абзацный отступ – 1 см. 

Автоматические переносы не допускаются. 

В начале текста указываются: имя и фамилия автора, название работы, 

место ее выполнения (название вуза), ученая степень и Ф.И.О научного 

руководителя. Эти сведения выравниваются влево. Пример: 

 
Валерия Кишенько 

Практика на телеканале «Первый Крымский» 

Томский государственный университет 

Науч. рук. д-р. филол. наук Ю. М. Ершов 

 

Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать материалы, 

оформленные с несоблюдением требований. 

Наш адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 66. Высшая школа 

журналистики, Томский государственный университет. 

Ответсекретарь дискуссии: Мария Викторовна Могилатова 

Тел.: +7-923-406-00-65 

Руководитель дискуссии: Байдина Вероника Сергеевна 

Тел: +7-923-418-03-64 

 

Оргкомитет  
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