
Развитие проекта «Всероссийский студенческий медиапортал» 

26 мая 2015 года в «Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» (ГУМРФ) состоялась встреча ректора «Санкт-Петербургского государственного университета 

телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ) Сергея Викторовича Бачевского с 

ректором ГУМРФ Сергеем Олеговичем Барышниковым по вопросам развития «Всероссийского студенческого 

медиапортала» и Ассоциации студенческих медиацентров. 

«Всероссийский студенческий медиапортал» направлен на создание единой культурно-информационной 

среды для студенчества и молодежи, обеспечивающей формирование культурных ценностей, построение 

кросскультурных связей, воспитание и обучение молодых специалистов в области инфотелекоммуникаций и 

массмедиа. 

Ассоциация студенческих медиацетров будет способствовать созданию студенческой интернет-

радиостанции, интернет-телеканала и новостного сайта, интегрированных в единый медиапортал. Учредителями 

Ассоциации совместно с СПбГУТ является «Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» и «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

 

В ходе беседы ректор ГУМРФ Сергей Олегович Барышников отметил, что участие вуза в проекте 

студенческого медиапортала будет способствовать объединению всего коллектива, студентов и преподавателей, 

приобщению молодежи к традициям университета. «Всероссийский студенческий медиапортал» позволит 

студентам знакомиться с интересным именно им контентом, а что самое главное – принимать участие в его 

создании. Как председатель Координационного совета по воспитательной работе при Совете ректоров Санкт-

Петербурга Сергей Олегович Барышников высказал идею, что проект может стать хорошей площадкой для 

объединения всех петербургских вузов: творческих, технических, экономических, военных. 

На встрече обсуждались вопросы расширения числа участников проекта и вступления в Ассоциацию новых 

членов. Был подписан протокол о присоединении к Ассоциации студенческих медиацентров «Дальневосточного 

федерального университета». Рассматривались также принципы работы сетевой редакции, центра вещания 

проекта и его тематическое наполнение. Ректор СПбГУТ Сергей Викторович Бачевский подчеркнул, что 

первоочередной задачей является запуск штатной работы сетевой редакции, которая будет регулировать 

информационные потоки вузов-участников проекта и формировать единую сетку вещания. 



 

После совещания гости университета: ректор Сергей Викторович Бачевский, начальник Научно-

образовательного центра «Медиацентр» Александр Николаевич Бучатский и начальник Управления маркетинга 

и рекламы Ирина Альбертовна Алексеенко были приглашены на открывшуюся в корпусе на Косой линии, 15а, 

выставку наград Великой Отечественной войны, экскурсию по которой для представителей СПбГУТ провел 

лично ректор Сергей Олегович Барышников.  

 

Снят первый совместный сюжет в рамках работы над проектом «Всероссийский студенческий 
медиапортал» 

3 июня 2015 года в рамках 

совместной работы над проектом 

«Всероссийский студенческий 

медиапортал» студенты 1 курса 

Института военного образования Санкт 

Петербургского университета 

телекоммуникаций имени профессора 

М.А. Бонч-Бруевича во главе с 

Начальником цикла-старшим 

преподавателем цикла общевоенной 

подготовки УВЦ Михаилом 

Александровичем Мирошником, а 

также сотрудники Медиацентра и 

Управления маркетинга и рекламы 

побывали в Государственном 

университете морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова. 

С приветственным словом к гостям 

обратился Первый проректор ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова 

Николай Борисович Глебов, отметив важность первых совместных шагов для развития проекта медиапортала. 

Студенты и сотрудники СПбГУТ и ГУМРФ ознакомились с уникальной выставочной экспозицией, посвященной 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об экспонатах – военных наградах императорской, 

советской и современной России – подробно рассказал Владимир Петрович Соломонов, помощник Первого 

проректора, куратор выставки. 



Огромный интерес у студентов вызвали истории награжденных людей. Организаторы постарались найти 

наиболее яркие судьбы участников Первой и Второй мировых войн. 

 

Также студентов СПбГУТ познакомили с постоянной экспозицией музея ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова. Особое внимание было уделено экспонатам, касающимся связи и навигации. 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

благодарит Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова за 

подготовленную встречу и работу над контентом Всероссийского студенческого медиапортала. 

Об этом посещении выставки был снят первый видеосюжет в рамках реализации соглашения между 

вузами. 

Напомним, что 24 апреля 2015 года представителями Санкт Петербургского университета 

телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова и Казанского (Приволжского) федерального университета был подписан 

меморандум о создании «Ассоциации студенческих медиацентров», целью которой стало формирование 

информационного пространства для молодёжи с помощью реализации проекта медиапортала. 

 


