


ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш девиз: «Информация. Развитие. Творчество».

Вот каким смыслом мы наполняем эти слова.

ИНФОРМАЦИЯ 

Мы узнаем что-то новое и с удовольствием делимся этим. 

РАЗВИТИЕ

Мы – молодой медиацентр. Мы активно учимся работать с информацией и 

способами её представления.

ТВОРЧЕСТВО

Мы – творческие люди, нам интересны новые формы работы, 

новые ресурсы.

Мы стараемся придумывать новое и приглашаем к сотрудничеству 

творческих ребят.  



НАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛИ 

- информирование абитуриентов о специальностях 

-и направлениях РГАТУ;

- информирование широкой общественности о жизни вуза;

- развитие навыков медиакоманды университета и привлечение в неё 

талантливых и неравнодушных ребят .   

ЗАДАЧИ 

- создание новостных передач;

- создание видеороликов профориентационной тематики; 

- создание видеороликов о жизни вуза; 

- сбор информационных поводов для газеты «Студенческий вестник»;

- изучение основ журналистики.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Студенческое телевидение –

создание и демонстрация 

новостей о вузе, 

о жизни студентов,

о научных разработках,

о профессиях

Видеостудия «21 век» –

создание и демонстрация

видеофильмов на

различную молодежную

тематику  



НАШЕ ПАРТНЕРСТВО

Приемная комиссия РГАТУ

Мы создаем для комиссии 

профориентационные

видеоматериалы

Телестудия «Рыбинск-40»

Посещение мастер-классов,

обучение у журналистов канала

газета «Студенческий вестник»

поиск информационных 

поводов

и помощь в создании 

фотоматериала



НАШИ РЕСУРСЫ

Своей главной площадкой мы выбрали 

соцсеть ВКонтакте – самую обширную русскоязычную

соцсеть. Мы демонстрируем материалы в группе 

нашего Университета –

https://vk.com/ryb_rsatu

и в группе Союза студентов РГАТУ –

https://vk.com/cct_rgatu

Мы размещаем наши выпуски новостей и 

видеоматериалы на канале Университета 

на видеохостинге YouTube –

https://www.youtube.com/user/rgata2011

На наши ресурсы

организован выход 

с официального сайте 

РГАТУ –

http://www.rsatu.ru/

https://vk.com/ryb_rsatu
https://vk.com/cct_rgatu
https://www.youtube.com/user/rgata2011
http://www.rsatu.ru/


НАШИ РАБОТЫ

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «СТУД-ТВ»

Выпуски новостей - https://www.youtube.com/user/rgata2011

СТУДИЯ «21 ВЕК»

Выпущен информационный ролик 

«Конференция школьников «Техника успеха 2017» -

https://vk.com/ryb_rsatu?w=wall-38910517_3170

Выпущен короткометражный документальный фильм «Время скорости» 

https://vk.com/ryb_rsatu?w=wall-38910517_3177

Многочисленные фотоработы и сбор информационных поводов для  

Групп Университета и Союза студентов РГАТУ ВКонтакте

https://www.youtube.com/user/rgata2011
https://vk.com/ryb_rsatu?w=wall-38910517_3170
https://vk.com/ryb_rsatu?w=wall-38910517_3177


НАША КОМАНДА

ВИКТОРИЯ КУЗНЕЦОВА –
руководитель Студенческого медиацентра,

режиссер, оператор, монтажер
(студентка направления 

«Прикладная информатика в экономике», 3 курс,

руководитель информационного направления 

Союза студентов РГАТУ)

МАРИЯ ПЕТРОВА –
сценарист, оператор

(студентка направления «Менеджмент», 4 курс)



НАША КОМАНДА

МАРИЯ БАТОВА –
ведущий новостей
(студентка направления «Экономика», 3 курс)

ВИТАЛИЙ ПАВЛОВ –
ведущий новостей

(студент направления «Экономика», 4 курс)



НАША КОМАНДА

АННА КОСТЮМИНСКАЯ –
ведущий новостей
(студентка направления 

«Экономика», 3 курс)

АНДРЕЙ КОШКИН и АЛЕКСЕЙ БАТЯГИН –
ведущие юмористических разделов

(студенты направлений «Управление качеством» 

и «Экономика»), 4 курс



НАША ЖИЗНЬ В ФОТОГРАФИЯХ
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