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Подготовка высококвалифицированных специалистов

требует решения многих задач, одна из которых, обеспечение

высокого уровня практической подготовки будущих работников

телевидения.

Телевидение – это, прежде всего, производство

телевизионной продукции на основе разнообразных методик.

Поэтому практики занимают одно из ведущих мест в учебном

процессе Высшей школы (факультета) телевидения МГУ.

Практики ВШТ МГУ
им. М.В. Ломоносова



Виды производственных
практик

Все студенты ВШТ МГУ, обучающиеся по основным

образовательным программам, в соответствии с утверждаемыми

ректором МГУ учебными планами проходят: учебно-

ознакомительную, производственную и преддипломную практики.



Цели и задачи практик

Учебно-ознакомительная

практика

Цель: закрепление теоретико-

практических знаний учащихся,

овладение основными этапами

съемочного процесса.

Производственная практика

Цель: закрепление теоретико-

практических знаний, получение

навыков работы в различных

подразделениях телеканалов,

теле-, радио- и кинокомпаний.

Преддипломная практика

Цель: Завершение подготовки 

выпускной квалификационной 

работы. Систематизация и 

анализ, собранных во время 

обучения и производственной 

практики, данных по теме 

выпускной работы.



Учебно-ознакомительная
практика

Студенты 1-х курсов бакалавриата и

магистратуры проходят Учебно-ознакомительную

практику в ВШТ МГУ на базе телевизионной учебной

студии, телевизионной монтажной, мультимедийного

компьютерного центра, научной библиотеки и

видеотеки.

В течение 2-х недель практиканты знакомятся

с организацией работы в телевизионной студии

(режиссерский пульт, видеокамеры, звуко- и

светотехника), подготовкой телевизионной техники

(ТЖК) к съемкам на выезде, получают навыки всех

этапов телевизионного производства: предсъемочного

(подготовительного), съемочного, монтажно-

тонировочного.

В итоге на отчет по практике представляется

самостоятельно разработанный, снятый и

смонтированный ролик на заданную тему. Лучшие

работы размещаются на сайте ftv.msu.ru.



Производственная 
практика

На 2 и 3 курсах бакалавриата, на 1 и 2 курсе
магистратуры студенты проходят практику на теле-,
радио- и кинопроизводстве.

Студенты 2 курса в течение Производственной
практики работают в службах новостей и
информационно-развлекательных утренних
эфирах федеральных и московских телеканалов. Они
осваивают процесс сбора и обработки информации,
готовят материалы в информационных жанрах
(репортажи, сюжеты, блиц-опросы, Б\З, подводки,
отводки, СНХ и др.).

Студенты 3 курса в течение Производственной
практики получают навыки подготовки теле-, радио- или
киноматериалов в разных жанрах.

Студенты 1 курса магистратуры в течение
Производственной практики выполняют практические
научно-исследовательские, производственные и
творческие задания, которые соответствуют характеру
будущей профессиональной деятельности.



Базы производственных 
практик

В 2015/16 учебном году студенты ВШТ МГУ прошли производственную

практику на ведущих телеканалах и теле-, радио- и кинокомпаниях:

Первый канал

Россия 1

Россия 24

Москва 24

Матч ТВ

ТВ Центр

Звезда

ТРО Союза

Культура

РЕН ТВ

ВИД

Общественное 

телевидение России

Евразийская академия

телевидения и радио

Просвещение

Ностальгия

Russian Musicbox



Отдел практики 
ВШТ МГУ сотрудничает с





Собеседование
на базах практики

Перед выходом на производственную практику студенты

проходят собеседования на телеканалах. Таким образом, они

приобретают опыт общения с работодателями, опыт

презентации своих навыков и умений. Это, без сомнения,

пригодится им в будущем при трудоустройстве.

Немало студентов ВШТ МГУ, продемонстрировав свои

знания и умения во время производственной практики на

телеканалах и в телекомпаниях, получили предложения о

дальнейшем сотрудничестве или трудоустройстве.

В настоящее время в эфире новостей «Первого канала» и

телеканала «Россия 1» регулярно выходят репортажи,

подготовленные студентами и выпускниками нашего

факультета.



Учебно-ознакомительная
практика 2015/16 уч. год

Учебно-ознакомительную практику

в 2015/16 учебном году прошли более 50

студентов бакалавриата и магистратуры.

Студенты получили задание снять

сюжеты на тему «Молодая наука», о

научной деятельности молодых ученых

МГУ. По завершению практики,

педагогический коллектив определил 6

лучших работ. Они размещены для

открытого просмотра на сайте факультета:

http://ftv.msu.ru/about/video/uch_video.php

http://ftv.msu.ru/about/video/uch_video.php


Производственная
практика 2015/16 уч. год

В соответствии с графиком организации практик на теле-, радио- и 
кинопроизводство вышли 62 студента, преддипломную практику 

прошли 34 студента.
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Распределение студентов

по базам практик
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Распределение студентов на
ВГТРК

ВГТРК является крупнейшей базой практик для студентов ВШТ МГУ. Ежегодно в

различных филиалах компании проходят практику десятки студентов факультета.

ВШТ МГУ имеет договорные отношения с ФГУП ВГТРК на проведение

производственных практик.
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Заключение

Помимо организации учебно-ознакомительной и

производственной практики, на факультете проводятся мастер-классы

профессионалов телевидения, конкурсы, фестивали.

Использование в ходе обучения большого количества

практических занятий и мастер-классов, а также активное привлечение

студентов к творческой работе, позволяет обеспечить высокое качество

и конкурентоспособность получаемого на факультете телевидения

образования для успешного трудоустройства выпускников.



Отдел практики
ВШТ МГУ

Отдел практики ВШТ МГУ – 1-й гуманитарный корпус, 6 этаж,

к. 625.

Руководитель отдела практики ВШТ МГУ –

Полиевская Екатерина Сергеевна.

Контакты: +7 (495) 939-41-94; praktika_hstv@bk.ru.


