
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ 

«Ф. СТУДИЯ» 

 

Назначение периодического издания: Газета «Ф. Студия» призвана стать 

печатным средством коммуникации между студентами и преподавателями, 

между структурными подразделениями Института гуманитарных и 

социальных наук ВятГУ (директор А.А. Костин), в частности, факультета 

филологии и медиакоммуникаций (декан К.С. Лицарева). 

 

Периодическое издание должно: 

 о студенческой жизни 

факультета филологии и медиакоммуникаций, мероприятиях, проводимых в 

вузе и за его пределами; 

и преподавателей обо всех 

значимых событиях, происходивших на факультете; 

публичного обсуждения на страницах издания; 

предоставлять возможность самовыражения и раскрытия 

интеллектуального и творческого потенциала студентов и сотрудников 

института; 

журналистской деятельности. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Редакция газеты «Ф. Студия» организуется на базе факультета 

филологии и медиакоммуникаций ВятГУ  и располагается на кафедре 

русской и зарубежной литературы и методики обучения.  

1.2. Издание выходит регулярно с 26 сентября 2014 года. 

1.3. Учебная газета является универсальным общественно-политическим 

изданием. 

 Газета адресована студентам, аспирантам,  профессорско-

преподавательскому составу и всем интересующимся жизнью и 

деятельностью факультета филологии и медиакоммуникаций. 

Содержательно-тематическая концепция издания представлена в 

приложении. 

1.4. Учебная газета является составной частью образовательной программы 

по направлению 42.03.02 «Журналистика» 

1.5. Публикации в газете приравниваются к сдаче зачета по дисциплине 

«Выпуск учебной газеты» на четвертом курсе (2 семестр, очной формы 

обучения направления «Журналистика»),  к сдаче экзаменов на третьем курсе 

(1-2 семестр) по дисциплинам «Работа в творческой студии», 

«Профессионально-творческий практикум»  очной формы обучения (как 



индивидуально-коллективный проект «Организация работы редакции как 

производственного коллектива»).   

Опубликованные в учебной газете материалы могут быть включены 

студентом в профессиональное досье.  

1.6. На третьем и четвертом курсе каждая студенческая группа выпускает 

один номер в семестр в соответствии с тематическим заданием, полученным 

от редактора.  

Номер готовится в течение семестра в соответствии с графиком, 

подготовленным редактором газеты. 

1.7. На третьем  курсе каждая студенческая группа выпускает один номер в 

семестр.  

Номер готовится в течение трех недель под руководством редактора (верстка 

– под руководством преподавателя кафедры медиадизайна и 

информационных технологий). В течение недели группа распределяет 

обязанности, планирует номер, готовит макет издания, собирает 

информацию. В течение последующих двух недель группа студентов сдают 

материалы для проверки и обсуждения. Каждый студент отчитывается перед 

редактором и редколлегией о проделанной работе. 

 

2. Цели и задачи газеты 

2.1. Основные цели выпуска газеты: 

- учебная практика студентов в качестве корреспондентов, редакторов, 

дизайнеров, фотографов и корректоров в редакции; 

- обучение навыкам индивидуальной и коллективной работы над выпуском 

периодического издания; 

- подготовка студентов к условиям работы в редакции средства массовой 

информации. 

2.2. Основные задачи редакции газеты: 

- разработка содержательно-тематической и композиционно-графической 

модели газеты; 

- приобретение студентами практических навыков в написании текстов 

различных жанров, их редактировании, корректуре, в создании, выборе и 

обработке иллюстраций;  

- профессиональное освещение событий общественной жизни; 

- стимулирование и развитие  студенческой активности в профессиональной 

сфере. 

2.3. Требования к материалам.  

Текст может быть опубликован в учебной газете, если он отвечает целям и 

задачам газеты, а также, если: 

- собранный материал подготовлен самостоятельно, без использования или 

заимствования пресс-релизов или уже опубликованных текстов; 

- содержит строгую композиционную структуру, в том числе заголовочный 

комплекс; 

- основан на полученной информации не менее чем от двух источников; 

- представляет актуальную и полезную информацию для аудитории газеты. 



 

3. Организационная структура газеты 

3.1. Общее руководство, координация и контроль деятельности газеты 

осуществляется редактором, то есть преподавателем – руководителем 

проекта «Выпуск учебных СМИ» и журналистской практики (доцентом 

кафедры русской и зарубежной литературы и методики обучения 

Е.А.Кобелевой). 

 Редактор газеты обеспечивает координацию всего цикла работ по 

комплектованию каждого номера газеты, рецензированию материалов, их 

редактированию, печатанию и распространению, а также контролирует 

соответствие номеров общей концепции газеты, Положению об учебной 

газете и его приложениям, творческий уровень подготовленных студентами 

материалов; визирует каждый номер газеты; определяет тематическую 

направленность газеты, распределяя задания по студенческим группам. 

В функции редактора также входит:  

- тематическое планирование номеров в течение семестра,  

- контроль выполнения тематического плана и сроков сдачи материалов,  

- координационная работа с выпускающими редакторами,  

-общее руководство «сотрудниками» редакции (верстальщик, ответственный 

секретарь/корректор),  

- проведение регулярных планерок в рамках занятий. 

3.2. Информационное наполнение газеты осуществляется студентами под 

руководством выпускающего редактора текущего номера из числа 

преподавателей и редактора учебной газеты.  

3.3. Набор текстов, корректура, подготовка и отбор иллюстраций 

осуществляется силами студентов и преподавателей, участвующих в 

подготовке номера газеты, а также корректором газеты.  

 Верстка, обработка фотографий и подготовка номера к печати 

осуществляются сотрудником ВятГУ, назначенным на должность 

верстальщика учебной газеты. 

3.4. Электронные версии выпусков учебной газеты размещаются на 

специальной странице официального сайта вуза (факультета филологии и 

медиакоммуникаций ВятГУ) в формате  PDF (цветной вариант), удобном для 

чтения и копирования. Наполнение страницы, ее поддержание и техническое 

сопровождение осуществляется редактором газеты. 

 Выкладкой материалов занимаются специалисты по обслуживанию 

сайта ВятГУ.  

  

4. Периодичность, тираж, формат и распространение газеты 

4.1. Периодичность выхода газеты зависит от количества групп, 

занимающихся выпуском в течение семестра. Допускается выпуск газеты 1 

раз в 2 месяца в зависимости от фактических обстоятельств. 

 Газета выпускается с сентября по июнь ежемесячно. 

4.2. Тираж газеты – 100 экземпляров.  

Тираж может варьироваться в зависимости от избранной модели издания. 



4.3. Формат газеты: выходит форматом А 4 объёмом 12 или 16 полос, 

распространяется бесплатно 

Адрес газеты: 610002 г. Киров, ул. Ленина 111, кафедра русской и 

зарубежной литературы  (зав. кафедрой профессор Е.О. Галицких) 

 

5. Материальное обеспечение газеты 

5.1. Деятельность газеты осуществляется на оборудовании и имуществе 

ВятГУ 

5.2. Финансирование издания газеты осуществляется из внебюджетных 

средств факультета. 

 

Приложение. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗДАНИЯ 

 

 Газета содержит статьи проблемного характера, новости факультета, 

Института, Студенческого совета; журналистские материалы, посвященные 

учебным, научным и общественным  достижениям сотрудников, студентов и 

аспирантов; интервью с известными людьми и репортажи с места событий; 

интересные сведения из истории вуза и факультета. 

 

Постоянные рубрики: 

«Обзор событий»  (калейдоскоп новостей, касающихся интересной и 

насыщенной студенческой жизни; одно из главных событий месяца 

отражается подробно); 

«Тема нашего номера» (актуальные проблемы образования и культуры); 

«Клуб интересных встреч» (опыт взаимодействия с известными людьми);   

«Краеведение», «Даты эпохи» (народные обычаи и традиции; литературное 

прошлое и настоящее вятского края; исследование языка, истории, 

культурных традиций родной земли);   

«Учение с увлечением» (материалы об учебно-исследовательской 

деятельности студентов, аспирантов, преподавателей; рецензии на 

произведения искусства);  

«Литературно-журналистская студия» (объединение талантливых людей, 

которые пишут стихи, рассказы, журналистские произведения в различных 

жанрах). 

 
Примечание. 

«Газета» носит учебный характер, поэтому возможны сменные рубрики, разный макет и 

дизайн, сменный творческий коллектив (кроме главного редактора). 

«Газета» может выпускать приложения, специальные выпуски, которые могут быть 

приурочены к каким-либо праздникам, а так же мероприятиям на факультете и в 

университете. 

 

 


