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К успеху через диалог
«Молодежь – это будущее, а с будущим нужно считаться» –
под таким девизом состоялась встреча Председателя Совета
Республики Национального собрания Натальи Ивановны Кочановой
со студентами и магистрантами исторического, филологического
и факультета журналистики БГУ. Собрание прошло в Совете
Республики в форме открытого диалога, который длился более
трех часов.
txt: Кирилл ДМИТРУК
ph: сайт sb.by

р

ебята интересовались изменениями в Кодексе об образовании. Говорили и о централизованном тестировании, которое
с каждым годом становится всё легче.
По словам Натальи Ивановны, вступительная компания в вузы должна раскрывать потенциал абитуриента, его
точку зрения, мышление, умение действовать в нестандартной ситуации.
Политик вспомнила, что на момент ее
поступления в университет экзамены
были устными: будущий студент демонстрировал свои знания по предмету прямо перед преподавателем.
Распределение молодых специалистов также обсудили на встрече. Наталья Ивановна считает, что нужно
усилить роль целевых мест в вузах. Так
выпускники будут распределяться по
всей стране, а не сконцентрируются
в Минске. Председатель Совета Республики подчеркнула, что это особенно
касается медицинских направлений,
поскольку регионы очень нуждаются
во врачах. Востребованы и «целевики»
на педагогических специальностях.
Затронули и тему коронавируса.
Студентов волновал вопрос дистанционного обучения и экзаменов в разгар
пандемии.
В интервью с журналистами Наталья

Ивановна подчеркнула, что подобные
беседы помогают правительству понять, какие темы волнуют молодежь,
и определить направления для дальнейшей работы.
Также учащимся провели экскурсию по зданию Совета Республики.
Студенты посетили большой зал, где
принимаются основные решения, и ознакомились с музейной экспозицией.
Ребята узнали об истории и деятельности Совета Республики от Полоцкого
веча до Конституции 1994 и референдума 1996 года.
Студенты, посетившие Совет Республики, поделились впечатлениями от
мероприятия. Максим Тютеньков,
учащийся 4 курса факультета журналистики, рассказывает:
- Считаю, что такие мероприятия не
только нужны, но и важны. Когда ты
слышишь речь политика из первых уст,
стараешься сразу же ее проанализиро-

вать, задать вопрос и получить прямой
ответ. Лично для меня этот разговор
был крайне ценным. Еще в школе я интересовался политикой, социальным
развитием общества. Наталью Ивановну воочию увидел во второй раз, и во
второй раз у нас с ней получился достаточно хороший диалог.
Елена Мочалова, студентка 1 курса
факультета журналистики, хотела узнать, какие вопросы решают в Совете
Республики:
- Интересно самостоятельно увидеть
и услышать политиков, которые находятся в центре принятия законов, обсуждения важных вопросов и решения
народных проблем.
Анастасия Цёсь, также первокурсница нашего факультета, уверена:
- Считаю, что нужно интересоваться
мнением молодого поколения, находить точки соприкосновения. Ведь мы
– будущее нашей страны!
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ЗАСЛУЖЕННАЯ
ПОБЕДА

txt: Елизавета МАЛЬЧУК
ph: сайт bsu.by
Победителей и лауреатов университетских студенческих конкурсов
по итогам 2020 года наградили 14 января на факультете географии
и геоинформатики. На мероприятии присутствовали первый
проректор БГУ Дмитрий Георгиевич Медведев и проректор по
воспитательной работе и социальным вопросам Иван Иванович
Янушевич. «ЖурФАКТЫ» узнали о порядке проведения конкурсов, а
также пообщались с победителями и лауреатами.
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н

аграждение проходило по результатам трех конкурсов:
«Студент года БГУ», «Лучший
молодежный проект БГУ» и «Лучший
студенческий медийный ресурс БГУ».
Призы получили 50 студентов.
Информацией о мероприятии поделился Антон Юрьевич Купчин,
начальник отдела молодежных программ и проектов управления воспитательной работы с молодежью:
– Наш отдел уделяет особое внимание координации общеуниверситетских студенческих соперничеств. Прошедший год не стал исключением.
В рамках конкурса «Лучший молодежный проект БГУ» уже с марта 2020
года многие проектные команды смогли сориентироваться и оперативно
перевести мероприятия в дистанционный формат. Таким образом, было
проведено 70 мероприятий в очном
формате и 55 мероприятий дистанционно – они охватили более 3000
студентов. При реализации проектов
было привлечено более 40 спикеров
и налажено сотрудничество с 56 организациями и компаниями.
На «Студент года БГУ» было подано
45 заявок. В конкурсе приняли участие
представители 17 факультетов и институтов. Экспертная комиссия отметила высокие достижения кандидатов
и определила 12 лауреатов и 7 победителей в 4 номинациях. Практически
каждый второй участник стал призером конкурса.
Антон Юрьевич обратил внимание

на то, что количество ресурсов, принимающих участие в конкурсе «Лучший
студенческий медийный ресурс БГУ»,
с каждым годом увеличивается. В 2020
году за победу боролись 69 Internet-ресурсов и 5 печатных изданий, что в 1,5
раза больше, чем в 2019 году. Впервые
были определены победители в номинациях «Лучший Twitter-аккаунт»,
«Лучший Youtube-канал», «Лучший
блог», «Лучший TikTok-аккаунт».
– Можно сказать, что, несмотря на
трудности 2020 года, университетское
сообщество проявило большой интерес
к традиционным студенческим конкурсам. В целом, соревновательный

процесс был интересным и захватывающим, – подытожил Антон Юрьевич.
Впечатлениями от проведенного мероприятия поделилась Валерия Шуляк, представительница Института
бизнеса БГУ, который победил в номинации «Лучший Instagram-аккаунт»:
– От всего Института бизнеса БГУ
хочу ещё раз поблагодарить организаторов конкурса! Такие проекты, на
мой взгляд, не только соревнование,
но и отличный стимул к развитию социальных сетей институтов и факультетов. Во-первых, активизация усилий. Все аккаунты начинают серьезно
работать для своей статистики. И это
здорово, так как контент становится
интереснее. Во-вторых, даже на нашем
примере можно отметить, что с каждым годом появляются нововведения.
Например, за год мы поменяли оформление постов, ввели новую рубрику про
преподавателей, сделали рубрикатор
для удобного поиска постов и многое
другое.
Я очень рада, что мы поучаствовали в данном конкурсе, показали себя
и свои усилия, а также очень приятно,
что эти усилия должным образом оценили!
Лауреатом в номинации «Лучшая
студенческая газета» стал журнал кафедры технологий коммуникации
и связей с общественностью факультета
журналистики
«INFOCOM».
Валерия Розум, студентка 2 курса
специальности «Информация и коммуникация» и по совместительству редактор журнала, рассказывает:
– Было очень приятно стать лауреатами конкурса. Когда мы начинали делать журнал, сразу решили, что он должен получиться лучшим. Из-за того,
что пришлось работать дистанционно,
часто возникали сложности и неожиданные проблемы. Вся команда потратила много сил и времени. Очень приятно осознавать, что всё было не зря!
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Подведены итоги литературного
конкурса «БрамаМар»
Накануне Нового года стали известны победители Республиканского литературного конкурса
«БрамаМар», участие в котором приняли студенты и магистранты высших учебных заведений, а также
старшеклассники из самых разных школ страны.
txt: Дарья РОЖКО
ph: сайт journ.bsu.by
«БрамаМар» впервые прошел в 2010
году. Его инициаторами выступили
студенты кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ. Статус республиканского конкурсу присвоили в 2018 году.
В 2020 году студенты смогли проявить себя в пяти номинациях: «Поэзия», «Проза», «Драматургия», «Критика» и «Перевод». Учащиеся школ
представляли произведения только
в номинациях «Поэзия» и «Проза». На
конкурс прислали более 140 работ!
Лауреатами «БрамаМара» стали 18
студентов и 16 школьников. Гран-при
завоевали второкурсница факультета журналистики БГУ Ксения
Зарецкая и школьник из Мяделя Никита Балюк.
О конкурсе Ксения узнала ещё до поступления на журфак. Преподаватель
подготовительных курсов отметил
творческие способности девушки и посоветовал принять участие в «БрамаМаре». Ксения рассказывает:
– Я очень заинтересовалась конкурсом, подписалась на группу во Вконтакте и ждала начала. Если честно, с
отправлением работ я сильно затянула. Сперва долго выбирала достойные
произведения, а потом мучительно редактировала отобранное.
На конкурс студентка отправила
семь прозаических произведений, разных по тематике и объему:
– В условиях конкурса не было оговорено максимальное количество работ, поэтому я решила выложить все
карты на стол. Отправила пять рассказов – от пяти до семи страниц – и две
небольшие зарисовки – всего на две
страницы. Не знаю, в сумме ли сыграли произведения, или какое-то одно
смогло увлечь членов жюри, но я в любом случае рада, что мои старания отметили.
Основной темой в произведениях
студентки стала любовь:
– Любовь не обязательно романтическая, но и любовь к семье, к друзьям, к жизни. Два рассказа были про
чувство одиночества. Мне нравится
препарировать собственные переживания, накладывая их на героев разных
возрастов и взглядов. Перечитывая
работы, я могу проанализировать свои
чувства. Хочется верить, что читатели
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моих произведений также получают
пищу для ума.
Валерия Бакланова из Гомеля
стала лауреатом в номинации «Поэзия» среди школьников. Девушка рассказывает:
– Про «БрамаМар» я узнала год назад от знакомой. Долго не решалась
принять участие, но в итоге, когда объявили о начале конкурса, сразу же села
писать стихотворение.
На написание работы у Валерии
ушла примерно неделя. Девушку вдохновила книга Вирджинии Вулф «Своя
комната»:
– Книга сильно впечатлила меня.
В ней рассказывается о том, как было
сложно женщинам заниматься любимым делом и, в частности, литературой. Моё стихотворение получилось
похожим по тематике.

На данный момент Валерия публикует свои работы на личной странице
в Instagram, реже – в сообществах во
Вконтакте. Сейчас задумывается о создании собственной группы:
– Конечно, я планирую и дальше
развиваться в творчестве, но для этого нужны знания и практика. К сожалению, у нас не очень много таких
конкурсов, как «БрамаМар», поэтому
приходится показывать свои работы
в социальных сетях.
Все участники конкурса получат сертификаты, а лауреаты – дипломы победителей. Забрать призы можно на
факультете журналистики БГУ в определенный срок.

АКТУАЛЬНО

Вакцинация от коронавируса:
страхи и сомнения
Минздрав объявил о начале вакцинации от
коронавирусной инфекции 29 декабря 2020 года.
Сначала привили медиков, а в феврале дошла очередь
и до простых граждан. Любой желающий студент БГУ
может записаться и получить бесплатную вакцину.
txt: Ксения ЗАРЕЦКАЯ
ph: www.gazeta.ru | iz.ru

в

акцина «Спутник V», которую используют в Беларуси,
была изобретена Министерством обороны РФ и Национальным
исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.
Ф. Гамалеи. Эта вакцина – векторная.
Она построена на основе аденовируса, в который встроен участок
генома SARS-CoV-2. В итоге
в составе оболочек аденовируса появляются белки-антиге
ны SARS-CoV-2, на которые
впоследствии вырабатываются
нужные антитела. Вакцинация «Спутником V» проводится в два этапа: сперва
внутримышечно вводят первый компонент в дозе 0,5 мл, а на 21-й день после
этого вводят второй компонент в той же
дозировке.
Евгений Прокофьев, студент 3
курса специальности «Информация
и коммуникация», на вакцинацию согласился без раздумий:
– Не хочу заразить своих знакомых,
родителей или просто пожилого человека, который окажется рядом со мной

в транспорте. Я
не изучал компоненты
препарата
и побочные эффекты, но
прочёл, что Всемирная организация здравоохранения одобрила
вакцину, а эффективность «Спутника V» – 91%. И хотя считаю важным
привиться всем, у кого нет серьёзных
противопоказаний, также могу понять
людей, которые боятся прививок: это
естественный человеческий страх перед веществом, которое окажется у тебя
под кожей. Сам, впрочем, тревоги не
испытываю. Верю, что моя вакцинация
может спасти чью-то жизнь или хотя
бы здоровье.
Студент 3 курса специальности «Информация и коммуникация», Дмитрий Варенников перенёс коронавирус в тяжёлой форме:
– Коронавирусом я переболел и даже
лежал в больнице с подозрением на

пневмонию. К счастью, подозрение не подтвердилось, но
опыт всё равно не самый приятный:
чувствовал себя просто ужасно. Думаю, возможность повторной болезни
довольно сильно повлияла на моё решение. Некоторые исследования показывают, что через 3-4 месяца после
заболевания количество антител в организме уменьшается. Вакцинация поможет поддержать иммунную систему.
Прежде чем соглашаться на прививку,
я посмотрел несколько видео, почитал
статьи, чтобы иметь представление
о том, что мне будут вводить. Побочные эффекты меня не пугают: это естественно, что они бывают, особенно на
начальных этапах. Решение привиться
принял давно. Пришёл к нему, много размышляя и пытаясь разобраться
в медицинской терминологии, поэтому
отступать не намерен.
Ангелина Гончарова, студентка
2 курса специальности «Литературная
работа», на вакцинацию сперва согласилась, а после, поразмыслив, отказалась:
– Вначале вакцинация показалась
мне отличной идеей: я была бы рада
больше не бояться кого-то заразить,
или, наоборот, быть заражённой. Однако уже после того, как я записалась, мы
с родителями решили изучить эту тему
поглубже: почитали некоторые статьи,
посмотрели видео, нашли комментарии тех, кто уже привился. Несмотря
на то, что Всемирная организация
здравоохранения одобрила вакцину,
третья фаза исследования «Спутника
V» всё ещё идёт. Это значит, что не все
побочные эффекты сейчас выявлены.
Вакцину создали всего за пять месяцев, и столь сжатые сроки тоже пугают.
Конечно, у любого лекарства есть побочные эффекты, но всё же я решила
подождать чуть дольше, чтобы быть
полностью уверенной в безопасности
вакцины и привиться без всяких страхов.
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Лучшими быть непросто:
подведены результаты конкурса
на звание «Студент года БГУ 2020»
Конкурс «Студент года БГУ» ежегодно проводится с целью поддержки талантливой молодежи,
создания условий для ее самореализации в области науки, искусства, спорта и общественной
деятельности в университете. А как всё происходило в этот раз?

txt: Карина ВЕРХОВЦЕВА
ph: сайт bsu.by
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2020 году жюри рассмотрело
45 заявок от представителей
17 факультетов и учреждений
образования БГУ. Организатором мероприятия выступило Управление
воспитательной работы с молодежью
БГУ. Экспертную комиссию конкурса
возглавил проректор по воспитательной работе и социальным вопросам
Иван Иванович Янушевич. Он отметил значимость реализованных проектов конкурсантов, умения участников
«подхватывать» знания и сохранять
традиции университета.
Конкурс проводился в номинациях
«Наука», «Лидер», «Спорт», «Культура». Участие принимали студенты
БГУ, имеющие высокие достижения
в следующих направлениях: научно-исследовательская
деятельность,
общественная жизнь и деятельность
в органах студенческого самоуправления, спортивная жизнь, творчество,
культурная жизнь.
В номинации «Спорт» победителем
был признан студент 3 курса факультета прикладной математики и информатики Максим Лиховец. Лауреатом
стала студентка 2 курса факультета
международных отношений Яна Якубович.
Студентка 3 курса факультета журналистики Екатерина Жук одержала
победу в номинации «Культура». Лауреатами были признаны: Арина Анисова (4 курс, филологический факультет); Захар Леончик (5 курс, факультет
социокультурных
коммуникаций);
Анастасия Рудзкая (4 курс, факультет
журналистики).
В номинации «Наука» места распределились следующим образом:
Подноминация «Естественные и технические науки»: победителями стали
Юрий Давидович (5 курс, факультет географии и геоинформатики) и Анатолий Кохан (5 курс, физический факультет). Лауреат – Валентин Жаркевич
(магистрант, химический факультет).
Подноминация «Социальные и гуманитарные науки»: победителем экспертная комиссия определила студентку 4 курса Института бизнеса БГУ
Алину Кузнецову. Лауреатом стала студентка 4 курса юридического факультета Елизавета Хадаковская.
Победительницей в подноминации
«Университет» (номинация «Лидер»)

СОБЫТИЕ
стала Анна Парамонова, студентка 4
курса химического факультета. Лауреаты: Алла Валюк (4 курс, филологический факультет); Максим Тютеньков (4
курс, факультет журналистики); Анастасия Горбунова (4 курс, факультет
радиофизики и компьютерных технологий).
В подноминации «Факультет» победу одержал студент 4 курса юридического факультета Кирилл Стояков. Лауреатами стали Анастасия Евтушкевич
(4 курс, филологический факультет);
Юлия Лещенко (4 курс, факультет журналистики) и Екатерина Юрковская (3
курс, факультет прикладной математики и информатики).
Студенты факультета журналистики, получившие премии, поделились
впечатлениями и рассказали, как они
попали в историю конкурса «Студент
года БГУ».
Максим Тютеньков, лауреат номинации «Лидер» в подноминации
«Университет», рассказывает:
– Принять участие в конкурсе предлагали ещё на третьем курсе. Я долго
не решался, но потом понял, что на
четвертом точно нужно отправить заявку. Осознал, что это мой шанс.
Когда только объявили о старте
конкурса, сразу же начал собирать
документы, вспоминать достижения
за прошедший год. Сделал портфолио,
заполнил заявку, остальным уже занималась администрация.
По натуре я человек, который до последнего сомневается. Победа в номинации была для меня не главным. Но
когда озвучили результаты – это превзошло все ожидания!
По словам Максима, с призерами
заранее связались организаторы, по-

здравили с победой и пригласили на
торжественную церемонию вручения
наград:
– Кто попал, кто подавал заявки –
никто нам не рассказывал. Но было
приятно увидеть своих коллег с других
факультетов, с которыми ты работал,
а теперь – сидишь в одном зале для награждения. Это значит, что наша работа была оценена.
К каждой своей награде я отношусь
с трепетом. Это труд большого количества человек. Здесь как у медали: одна
сторона красивая, парадная, а другая
– рабочая. Со мной всегда была моя
семья, преподаватели, учебная группа,

команда и друзья – и только благодаря
их поддержке я получил такую высокую награду.
Юлия Лещенко, лауреат номинации «Лидер» в подноминации «Факультет», вспоминает:
– Я сама приняла решение участвовать, подала заявку и необходимые
бумаги. Почему-то предполагала, что
стану лауреатом. Мне кажется, за время учебы я сделала свой родной университет чуть лучше, и поэтому получила номинацию. А именно лауреата
потому, что знала, кто из моих знакомых шел на конкурс, и понимала, что
некоторые сделали чуть больше, чем я.
Так и получилось.
Считаю, в номинации «Лидер» важно, чтобы о тебе знали не только на
факультете, но и на университетском
уровне. Но главный, на мой взгляд,
критерий для участия – опыт в представленной номинации в рамках БГУ.
Девушка рассказала, что о результатах узнала спонтанно:
– Меня разбудили сообщения с поздравлениями от друзей и знакомых.
Около 10 минут ничего не понимала,
потому что документы отдала давно
и даже забыла об этом. А потом мне
написал Председатель студенческого союза БГУ Матвей Шебалин и всё
объяснил. Он сказал, что из 19 человек
выбрали только 4, поэтому мне было
приятно. Но родители обрадовались
больше меня, это точно!
Екатерина Жук, победительница
в номинации «Культура», делится:
– Про конкурс узнала от Марины
Денисевич – работника управления по
делам культуры БГУ. Именно она предложила мне принять участие. Осознав,
что в течение года у меня было немало
достижений, начала собирать документы, подала их и не прогадала!
ФЕВРАЛЬ 2021 г. | 9
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Студсоюз выбрал нового председателя
txt: Валерия КАБАК
ph: группа студсоюза журфака во
ВК | Ваня Ревяко

п

арень поделился своими впечатлениями от вступления
в новую должность:
– На самом деле, я ожидал, что выберут меня. В один момент это стало довольно очевидно. Как конкретно проходят выборы председателя, я сказать
не могу. Хоть у нас и нет жёстких правил по распространению информации,
это дело касается только членов Студсоюза. Мне до первых выборов никто
не рассказывал, как это будет проходить. Я бы хотел оставить неизвестным
сам процесс, кандидатов.
Последний год для Студенческого
союза выдался непростым: отмена или
перенос мероприятий из-за коронавируса, дистанционное обучение. С трудностями придётся столкнуться и Ване:
– Я одновременно и рад, что выбрали меня, и взволнован. Всё-таки тяже-
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Студенческий союз – знакомая всем на журфаке креативная
команда организаторов. Ребята отвечают за крупные мероприятия
на факультете: «День первокурсника», «Мисс журфак» и «Мистер
журфак», «Студент на неделю» для абитуриентов, киновечер,
туртропа. Работой команды Студсоюза управляет председатель,
который избирается ежегодно. В этом учебном году, сменив
Артёма Шукаловича, пост руководителя занял студент 3 курса
специальности «Журналистика (веб-журналистика)» Ваня Сазон.
лое начало председательского срока.
В университете продолжается дистанционка, «Капустник» в связи с переносами выпал на февраль, пандемия
до сих пор не закончилась. Из-за этого
возникают проблемы и с проведением
мероприятий, и с набором новых людей в команду.
Однако это можно решить и, надеюсь, у нас получится всё сделать хорошо.
До того, как стать председателем,
Ваня работал в Студенческом союзе
в направлении фандрайзинга:
– Была забавная ситуация: меня
пригласили на первое собрание, но я
не понимал, в каком направлении буду
работать. Решил попробовать себя
в фандрайзинге: было интересно, чем
там занимаются. Я выбрал совершенно

незнакомое направление, но получил
много приятных впечатлений, несмотря на трудности.
Главное в Студсоюзе – инициатива.
Если ты сам не захочешь найти работу, то вряд ли тебе её дадут. Новички
в Студсоюзе обычно думают, что не
справятся, и поэтому боятся показать
себя. Всей команде приходится стараться, чтобы ребята научились работать и получили удовольствие.
Теперь обязанности Вани сменились:
вместо поиска спонсоров для мероприятий он будет следить за работой всей
команды Студенческого союза и управлять организацией мероприятий.
О том, чего ждать от Студсоюза
в ближайшее время, Ваня говорит следующее:
– Проведение новых офлайн-мероприятий в этом учебном году не планируется: сейчас и старые довольно
проблематично провести. Будем развивать наши социальные сети. Дистанционка – отличный повод начать крутую активность онлайн. Мы все-таки
Студсоюз журфака, а мероприятий для
журналистов нет. Поэтому однозначно
у нас планируются мероприятия в онлайн-формате. Возможно, воскресим
что-то древнее, возможно – сделаем
новое. Нужно развиваться.

ГРАНИЦ.net

Подкасты о БГУ:
«Аудитория 1921» не даст нам заскучать
В нашей жизни всё чаще стали появляться такие слова, как
«подкаст» и «подкастинг». Подкастинг – активно развивающийся
формат представления контента. Подтверждение этому – новый
проект, посвященный столетию БГУ, «Аудитория 1921», о запуске
которого стало известно в прошлом месяце. В формате подкаста
студенты и выпускники университета ответят на самые актуальные
вопросы.

txt: Карина ВЕРХОВЦЕВА
ph: личный архив |vk:«Аудитория 1921»

р

уководитель проекта Александра Плетежёва рассказывает:
– Все началось на курсах «Воспитай
в себе лидера» от совета старост БГУ,
где нашим групповым заданием было
придумать проект, который смог бы
объединить все студенческие организации. Мы начали знакомиться в группе, обсуждать, предлагать свои идеи.
И как-то среди тысячи голосовых сообщений и различных предложений
проскользнула мысль подкастов про
весь университет. Идея зацепила, мы
остановились на ней и потом на конкурсе «Лучший молодежный проект
БГУ» довели до ума. Идею одобрили
и теперь мы осуществляем задуманное.
Цель проекта – знакомство студентов
с историей родного университета через
беседы с известными личностями. Также «Аудитория 1921» - новое студенческое информационное пространство,
которое планирует привлечь внимание
абитуриентов и обеспечить их взаимодействие со студентами.
– Что делает нас уникальными?
Во-первых, «Аудитория 1921» - проект,
не привязанный к конкретному факультету. Мы охватываем весь БГУ, уделяя внимание разным организациям
и совершенно непохожим специальностям. Во-вторых, мы ориентируемся не
только на студентов и преподавателей,
но и на тех, кто готовится стать частью
университетской семьи, - на абитуриентов, – объяснила Александра.
Многие студенты поддержали идею
проекта и проявили желание стать
главными голосами – ведущими подкастов. Изначально ребята отправляли
свои анкеты, а после этого им предстояло пройти «мини-собеседование»
в режиме онлайн.
– Мы проводили кастинг на платформе ZOOM, разговаривали со всеми,
кто подал заявки, давали ситуации на
импровизацию. Оценивали по общему
впечатлению, дикции, тембру голоса, харизме, наличию слов-паразитов
в речи, - поделились организаторы.
По итогам серьезного отбора стали
известны имена счастливчиков. Ими
оказались Никита Махницкий (3 курс

факультета прикладной математики
и информатики); Ульяна Бичан (2 курс
факультета международных отношений); Матвей Званцов (3 курс факультета радиофизики и компьютерных
технологий); Максим Жидков (3 курс
юридического факультета).
– Заявку решил подать, потому что
очень люблю новые проекты. В них
можно хорошенько покреативить. Мы
уже записали первый выпуск, ждем
релиза. Впечатления отличные! Это
новый формат для меня, и я очень рад
быть частью такого замечательного
проекта, - поделился ведущий подкастов Никита.
«Аудитория 1921» обещает выпускать подкасты на различные темы,
касающиеся университета. Например,
в рубрике «Есть ли жизнь после диплома?» слушатели узнают о тех, кто
поступил на не самые популярные
специальности своего факультета, и не
прогадал! Теперь это успешные люди,
которые докажут, что успех не зависит
от проходного балла.
Рубрика «За кулисами» расскажет,
как организовываются самые яр-

кие студенческие мероприятия и кто
за этим стоит. Первые выпуски, по словам организаторов, мы сможем услышать в феврале на просторах Яндекс.
Музыки и подкастов во Вконтакте.

В
Е
Д
У
Щ
И
Е
ФЕВРАЛЬ 2021 г. | 11

ГРАНИЦ.net

Мастерство повествования
txt: Елизавета МАЛЬЧУК
ph: talk-on.ru

с

уществует мнение, что создателем термина «storytelling»
является Дэвид Армстронг,
известный как руководитель концерна
Armstrong International.
Желая по-новому координировать
работу своих сотрудников, Армстронг
пришел к созданию особенной теории
– Managing by Storying Around.
Концепция заключалась в том, чтобы
предоставлять работникам не безликие
и заурядные инструкции, в которые не
всегда хочется вникать, а жизненные
истории, герои которых преодолевали
трудности на пути к успеху и в которых
сотрудники концерна узнавали бы самих себя.
Таким образом, Дэвид Армстронг,
собрав ряд подобных историй, издал
сборник «Руководство по работе». Отличительной особенностью работы
стал новый формат написания: присутствовали реальные герои, рассказывалось об их эмоциях, чувствах, действиях, затрагивалась мораль. В 1992
году руководителем концерна была
выпущена книга «MBSA: Managing by
Storying Around». В ней впервые и был
упомянут термин «сторителлинг».
Словарь англицизмов Анатолия
Ивановича Дьякова предоставляет несколько определений данному понятию. Одно из них следующее: «способ
передачи информации и нахождение
смыслов через рассказывание историй». Другими словами, под сторителлингом понимается умение повествовать. Для работников средств массовой
информации такая способность особенно важна.

12 | ФЕВРАЛЬ 2021 г.

Иногда бывает чрезвычайно трудно представить, какое
воздействие на людей могут оказать обычные, с одной стороны,
истории. Они способны воодушевить, ошарашить, заставить
действовать и добиваться целей. Синонимом таких эффективных
текстов может считаться «сторителлинг», позволяющий
преподносить информацию таким образом, чтобы желаемый
результат не заставил себя ждать.

Стоит ли придерживаться
определенных правил в
сторителлинге?

Топ-3 книги, которые помогут
разобраться в сторителлинге.

1. Преподносить нужно только ключевую информацию, которая будет полезной и интересной для читателя или
слушателя.
2. Не забывайте о деталях. Именно
благодаря им появляется возможность представить всё ярко и реалистично.
3. Чересчур неправдоподобные персонажи в текстах могут вызывать недоверие у аудитории. Чтобы избежать
этого, лучше использовать настоящие
истории и уделить внимание деталям
в образах героев.
4. Без сомнения, грамотно составленный текст произведет сильное
впечатление. А визуальные элементы
(например, инфографика или фото)
помогут усилить эффект от информации в целом. Важно помнить, что изображения должны дополнять текст,
а не мешать его восприятию.
5. Как, имея эффективный текст
и качественный визуал, избежать однотонности? Для этого важно заранее
определить, в каком порядке будет
преподноситься информация. Тогда
вы не столкнетесь с проблемой избыточного количества текста или изображений.

1. Аннет Симмонс «Сторителлинг. Как
использовать силу историй», 2000 г.
В книге рассказывается, какой мощью
обладают истории, как они позволяют
воздействовать на сознание людей
и на их последующие действия. Автор
рассказывает, почему подобного рода
тексты являются более эффективными в сравнении с логическими аргументами или приказами. Книга будет
особенно полезна тем, кто часто сталкивается с необходимостью публичных выступлений.
2. Дэвид Хатченс «9 техник сторителлинга», 2019 г.
В своей работе автор рассказывает
о том, как стать авторитетным лидером, предоставляет необходимые для
этого знания и рассказывает про важнейшие приемы.
3. Пол Смит «Мастер историй.
Увлекай, убеждай, вдохновляй», 2020 г.
Книга содержит более 100 историй,
которые можно пересказывать в процессе общения. Вы узнаете, как давать действенные рекомендации, как
поддерживать отношения в общении
с подчиненными, начальством, другими людьми, как устанавливать четкие
цели в коллективе и многое другое.

ГРАНИЦ.net

Тайна UX
Существует множество вещей, которые значительно упрощают
жизнь. Одна из них – интернет. В этом можно убедиться на
примере интерфейса программ и приложений. Он позволяет легко
взаимодействовать с мобильными приложениями и интернетсервисами. Простым и понятным интерфейс является благодаря
UX-копирайтингу.

txt: Кристина КОВАЛЕВИЧ
ph: сайт zavistnik.com
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сли копирайтингом называется написание текстов с целью
продвижения товаров, услуг
или идей, то UX-копирайтинг (в переводе с английского «пользовательский
опыт») — немного другое. Это написание слов и фраз, которые мы видим,
когда взаимодействуем с программным обеспечением: что делать, куда
нажимать. Люди, которые занимаются UX-копирайтингом, пишут тексты
для кнопок, заголовков, уведомлений,
вкладок меню, подсказок и ошибок.
Другими словами, объясняют, что видно на экране.
UX-копирайтер пишет ясный, целостный текст, продуманный и понятный любому человеку. В таком микротексте используются общеизвестные
слова. Если программист, маркетолог
и дизайнер создают интерфейс (то,
что мы видим на экране гаджета), то
UX-специалист делает его доступным
для пользователей.
Обычный копирайтер может писать
длинные тексты, потому что его цель
— привлечение внимания. Забота об
удобстве пользователя не входит в задачи данного специалиста. UX-копирайтер же старается сократить текст.
Порой, ему необходимо написать лишь
слово.

Существует ещё одно отличие: копирайтеры обычно работают самостоятельно, в отличие от UX-мастеров,
которые общаются с дизайнерами,
разработчиками. Это помогает лучше
понять, о чем нужно писать.
Как стать хорошим UX-копирайтером?
Вначале необходимо изучить психологию пользователей, чтобы использовать правильные слова.
Важная часть работы UX-специалиста – исследования. Диалог с аудиторией и опросы помогают понять запросы людей и выявить слабые места
в работе.
Также UX-копирайтеру следует владеть основами дизайна, а именно, разбираться в интерфейсах. Текст и ди-

зайн должны гармонично сочетаться,
чтобы благоприятно воздействовать на
пользователей. Кроме этого, каждый
квалифицированный UX-специалист
обладает знаниями о вайрфрейме.
Вайрфрейм (от английского «каркас») — это помощник в расположении
элементов при создании интерфейса.
Он должен четко показывать структуру
и содержание проекта. UX-копирайтеру необходимо знать, как сделать эту
структуру доступной для пользователя.
UX-копирайтинг стал очень востребован из-за развития информационных технологий: появления многочисленных мобильных приложений
и компьютерных программ. И поскольку он связан с IT-сферой, такая
работа оплачивается на соответствующем уровне.
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Журфак вдохновленный
Учеба в университете не только расширяет кругозор, но и знакомит
с вдохновляющими личностями. «ЖурФАКТЫ» побеседовали со
студентами факультета журналистики и узнали, с кого они берут
пример.

Павел Ранеткин, студент 3 курса специальности «Журналистика международная»:
– На парах по основам творческой
деятельности
журналиста-международника я стал интересоваться предвыборными кампаниями Дональда
Трампа и Джо Байдена, а также политикой, которую они проводят. Позже
углубился в эту тему и понял, что мне
ближе взгляды Трампа.
В моих глазах Трамп железный мужчина с чувством юмора и самоиронией.
При нем экономика США, как и средняя заработная плата, значительно выросла. Упорство и целеустремленность
Трампа проявляются в своеобразном
противостоянии миру. На мой взгляд,
такими чертами характера должен обладать успешный человек.

Анастасия Товпик, студентка 1 курса специальности «Информация и коммуникация»:
– Изучая материал к экзамену по
основам информационно-коммуникативной деятельности, я заинтересовалась Эдвардом Бернейсом, PR-специалистом. Будучи племянником Фрейда,
он успешно применял теории и методы дяди в рекламе. Бернейс внёс вклад
в создание науки массового убеждения,
основанного на манипуляции подсознательными чувствами, и принес
большие доходы крупным компаниям,
которые пользовались его услугами.
Мне нравится находчивость Бернейса,
его умение преодолевать трудности
нестандартными способами. Эти качества я хочу развивать в себе, чтобы
стать классным специалистом.

txt: Полина НЕДВЕЦКАЯ
ph: из личного архива

Ольга Бугаева, студентка 1 курса специальности
«Журналистка (печатные
СМИ)»:
– Поступление на журфак вызвало
у меня сильный интерес к журналистам. Любопытно, как они работали
в тяжелых условиях, с какими трудностями сталкивались. Среди журналистов я бы выделила Дмитрия Завадского. Считаю, что он не успел раскрыть
свой потенциал. За время работы Дмитрий примерил роль как журналиста,
так и оператора. Последним работал
в Чечне. Завадский – самоотверженный человек, который поплатился
за это жизнью. На примере Дмитрия
можно сделать вывод, что быть журналистом – значит подвергать жизнь
опасности и ставить себя перед выбором.

Анна Гукиш, студентка
4 курса специальности
«Журналистика (аудиовизуальная)»:
– Во время подготовки к недавнему
экзамену по психологии журналистики я обратила внимание на психолога
Виктора Франкла и заинтересовалась
его теорией логотерапии. Франкл говорил, что, если у человека есть смысл
жить, он способен выдержать все. Мы
ищем смысл в окружающих нас вещах
и происходящих событиях... Это все хорошо соотносится.
Я не ищу кумиров. Считаю, что
не нужно устанавливать себе планку в виде других людей, пусть даже
успешных и знаменитых.
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