
СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИАЦЕНТР 

«SOVA24» 

 САХАЛИНСКОГО 

ГОСУДАРТСВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

 
(г. Южно-Сахалинск) 



Что такое «SOVA24»? 

 «SOVA24» – это команда молодых и 

талантливых студентов, стремящихся 

заниматься журналистикой.  



 

Предоставить возможность студентам СахГУ 

воплотить свой творческий потенциал на новой, 

молодой относительно других направлений, 

площадке студенческого медиацентра «SOVA24».  

 

Здесь студентам представится уникальная 

возможность обучиться основам журналистского 

ремесла, попробовать себя в сфере массовой 

информации и PR. 
 

Цель проекта:  



Результат проекта:  

Выпуск еженедельной телевизионной программы "Новости СахГУ" в 

социальных сетях, на областном телевидении (ОТВ Сахалин), на 

национальном образовательном телеканале «Просвещение» .  

Члены студенческого медиацентра создают информационный контент  

для новостной ленты официального сайта университета, газеты СахГУ 

“Универcity”, продвигают проекты университета в СМИ и социальных 

сетях, способствуют созданию имиджа университета.   

Отличительная особенность медицентра - выпуск качественного и 

конкурентноспособного материала. 



 

Проект направлен на развитие практических журналистских навыков как у студентов 

направления "Журналистика", так и студентов иных направлений подготовки. 

 Проект направлен на поддержку молодых журналистов, налаживание связей между ними и 

потенциальными работодателями, а также мобильного информирования студентов и 

сотрудников Сахалинского государственного университета о событиях внутри ВУЗа. 

 

Студенческий медиацентр «SOVA24» - это результат 

совместной работы телерадиостудии СахГУ и отдела по связям 

с общественностью. 



«SOVA24» – это соединение информационных поводов с различными идеями и 

взглядами, творчеством и современной подачей. 

Студенческий медиацентр – это открытая площадка университета, на которой 

студенты имеют возможность не только попробовать себя в различных ипостасях, 

но и воплотить здесь свои идеи и проекты. 

 

Автор проекта о создании агрофакультета на 

Сахалине Виктория Бушкова 

В беседе с министром сельского хозяйства 

Сахалинской области 

С Губернатором Сахалинской области 

Олегом Кожемяко  



 

 -корреспондента 

 -оператора 

 -фотографа 

 -видеомонтажера 

 -ведущего 

 -пишущего журналиста 

 -режиссера 

 -радиоведущего 

 -блогера 

Каждый участник медиацентра может попробовать себя в 

роли: 



Студенты из медиа-центра развивают в себе комплекс качеств, который положительно скажется как 

на их дальнейшей учебе, так и в выбранной профессии. Это ответственность, пунктуальность, 

инициативность, мобильность. А также развитие творческих способностей, работа в команде, 

умение не только слушать, но и слышать, формирование собственного мнения, индивидуальной 

картины мира, развитие дикции, жестикуляции, правильное планирование личного времени. У 

членов «SOVA24» складывается активная жизненная позиция, неравнодушие к происходящему в 

университетском пространстве, они принимают активное участие в общественной жизни ВУЗа. 

 

С президентом Сахалинского 

государственного 

университета Борисом 

Мисиковым 

С доцентом СПБГУ, руководителем Business 

and Technologies group Муравьевой 

Кристиной 

Мастер-класс от 

фотокорреспондентам и 

бильдредактора  Сергея 

Шахиджаняна 



Наши достижения:  

 

• Обладатели Гран-при регионального этапа 

фестиваля «Сахалинская студенческая весна 2016» в 

направлении «Журналистика» (г. Южно-Сахалинск, 

2016г.),  

• обладатели 1 места в номинации «Лучший 

аккаунт образовательной организации»  всероссийского 

конкурса студенческих изданий и молодых журналистов 

«Хрустальная стрела» (г. Москва, 2016г.),   

• финалисты всероссийского конкурса 

«Российская студенческая весна» в направлении 

«журналистика» (г. Казань, 2016г.),  

• финалисты конкурса журналистских работ «Под 

флагом единым» (г. Москва, 2016г.),  

• участники всероссийского студенческого 

медиафорума «Медиапространство» (г. Казань, 2015г.). 



Члены медиацентра создают еженедельную программу «НОВОСТИ САХГУ», 

которые выходят в социальных сетях – для студентов, на областном 

телевидении – для родителей студентов, сотрудников вуза и населения 

различных районов области. 

 



 «SOVA24» принимает активное участие в освещении ежегодных 

университетских мероприятиях (Интеллектуальная игра «Логос», «Мисс 

СахГУ 2016», «Голос» (2015,2016 гг), «Ректорский бал» (2015,2016 гг), 

«Татьянин день» (2015,2016 гг) и другие). 

 



Регулярно представляют интересы студенческого медиацентра “SOVA24” на 

городских и областных мероприятиях таких, как межвузовский фестиваль 

студенческого творчества «Талант 2016», Региональный и Всероссийский 

этапы Всероссийской студенческой весны 2016 года. 

Члены студенческого медиацентра работали в пресс-центре на 

Всероссийских молодежных образовательных форумах «Мы – будущее 

России» в г. Южно-Сахалинск (2015 г), «Россия – это мы!» (2016 г.), являлась 

пресс-службой выездной школы студенческого актива “Лидер СахГУ”; 

 



 

Студенческий медиацентр университета входит в международную ассоциацию 

студенческого телевидения «МАСТ» (г. Москва). Еженедельные выпуски новостей выходят 

на национальном образовательном телеканале «Просвещение» в информационной 

программе «Медиакарта высшей школы России» - Новости вузов.  

 

 



«SOVA24» на региональном телеканале 

«ОТВ-Сахалин» 

Десятиминутная программа "Новости 

СахГУ", созданная силами 

университетского медиацентра SOVA24, 

каждую неделю будет выходить 

на региональном государственном 

канале ОТВ.  

Подробнее: https://www.sakhalin.info/news/128119  

https://www.sakhalin.info/news/128119
https://www.sakhalin.info/news/128119
https://www.sakhalin.info/news/128119


 

Спасибо за внимание! 

 

      Как нас найти: 

   сайт студенческого медиацентра www.sova24.org 

  «ВКонтакте» https://vk.com/studmediasakhgu 

  «Facebook» https://www.facebook.com/sova24.org/  

 «Instagram» @sova.24 #СОВА24 #SOVA24 

 


