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Пресс-конференция «Практический подход к профессиональному 

образованию журналиста» состоялась в РАНХиГС 

12 марта в рамках X открытого фестиваля молодёжной журналистики «Пингвины пера» 

состоялась пресс-конференция, посвящённая проблемам практического подхода в 

образовании журналистов. Пресс-конференция стала одним из основных информационных 

поводов первого дня фестиваля. 

Спикеры: 

 Сергей Эдуардович Зуев – директор института общественных наук РАНХиГС, 

 Анастасия Евгеньевна Зеленова – заместитель директора Культурного центра «Зодчие» по 

социокультурному проектированию, 

 Тина Бережная – советник генерального директора телеканала RT, 

 Ирина Святицкая – руководитель сайта career.ru. 

Заместитель директора Культурного центра «Зодчие» по социокультурному проектированию, 

директор фестиваля «Пингвины пера» Анастасия Зеленова сразу отметила символичность того, 

что юбилейное мероприятие проходит в стенах РАНХиГС. Такое партнёрство красноречиво 

свидетельствует, что образование – важный элемент в профессиональном становлении 

медиаспециалиста. По словам Анастасии, журналисту важно постоянно повышать свою 

квалификацию, не переставать учиться и после окончания вуза: «Диплом о высшем образовании 

не является гарантией того, что ты всё знаешь, это лишь база. Для хорошего журналиста важно 

внутреннее любопытство, он должен интересоваться всем, что происходит вокруг. Этому не 

научишь просто так». А фестиваль «Пингвины пера» даёт возможность молодёжи знакомиться и 

общаться, причём не только друг с другом, но и с профессионалами, а также применить свои 

навыки на практике. 

Директор института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев убеждён, что журналисту 

необходимо качественное, разностороннее и глубокое образование. Он уверен, что образованный 

человек может легко и свободно рассуждать на любую тему, правильно и своевременно 

реагировать на любой вызов, и потому всегда будет востребован среди работодателей. Сергей 

Эдуардович затронул также тему языка СМИ: «Для хорошего журналиста важно чувствовать, 

какой язык необходим для того или иного медиа. И именно журналист должен владеть этим 

языком, а не язык журналистом». К речи зачастую относятся небрежно, поэтому на подрастающее 

поколение журналистов как носителей языка ложится большая ответственность. И, конечно, 

важно владеть не только родным, но и иностранным языком – причём не только для командировок 

за границу, но и для работы с информацией зарубежных СМИ. Формула настоящего 

профессионала, по мнению Сергея Зуева, такова: «В наши дни хороший журналист представляет 

собой человека коммуникабельного, человека, способного работать с гаджетами, социальными 

сетями и ресурсами». 

http://career.ru/


Советник генерального директора телеканала RT Тина Бережная поделилась мнением о работе за 

границей. На её взгляд, это не проблема для качественного специалиста: с помощью подвижного, 

лёгкого ума он всегда сможет найти свою нишу и быстро сориентироваться в происходящем. Но 

лучше всего для журналиста – выбрать свою тему и научиться разбираться в ней, стать экспертом 

в своей области. Тина полагает, что для журналиста не столько важно получить специальное 

образование, сколько просто «иметь мозги» и быть адекватным, здравомыслящим и грамотным 

человеком: именно это работодатель в первую очередь оценивает на собеседовании при приёме на 

работу. 

Конкуренция среди молодых журналистов велика, как ни в одной другой профессии. Об этом 

рассказала руководитель сайта career.ru Ирина Святицкая. По данным портала, на одно 

вакантное место в сфере медиа претендуют в среднем до восемнадцати соискателей. При этом 

профессия журналиста далеко не самая высокооплачиваемая. Любой работодатель ищет 

специалистов, хорошо владеющих русской речью, а в медиасфере это особенно актуально. Ирина 

Святицкая считает, что медиаспециалисту не обязательно иметь журналистское образование: 

«Многие журналисты, только что пришедшие на работу, требуют у работодателя огромную 

зарплату лишь за наличие диплома журфака, но ведь сначала человек должен доказать, что он – 

профессионал, знающий, а главное, любящий своё дело, и только потом ставить условия». К этому 

спикеру было обращено много практических вопросов: как оформить резюме, какие навыки 

наиболее востребованы. Ирина рассказала, что современным медиаспециалистам очень важно 

владеть основами дизайна и уметь работать в графических редакторах. 

Все спикеры были единодушны во мнении, что фестиваль «Пингвины пера», несомненно, важен 

для развития молодых людей, которые решили связать свою жизнь с журналистикой: именно 

здесь ребята получают то, чего зачастую не хватает даже в лучших вузах – практический опыт. 
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