
Ученые выявили, что человек искусства преимущественно имеет правополушарный 
(образный) тип мышления, человек науки – левополушарный (логический). Я считаю, что у 
профессионального журналиста должны качественно функционировать оба полушария, и 
именно над этим глобальным вопросом я работаю с 2001 года – с тех пор, как стала 
преподавателем по специальности / направлению подготовки «Журналистика» (уровни 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры). 
Работаю над тем, чтобы подготовить наших студентов как интеллектуальную элиту 
российского общества в сфере медиакоммуникаций, акцентируя просветительскую, 
духовную и культуроформирующую миссии профессии. В рамках дисциплин «История 
отечественной и зарубежной журналистики», «Профессиональная этика журналиста», 
«Правовые основы журналистики» стараюсь сформировать у ребят умения анализировать 
информацию, находить разные ракурсы в современных явлениях и процессах, 
выстраивать истории для людей и о людях. 
Стараюсь привлекать студентов к участию в проектной деятельности, развивать 
практические навыки, необходимые для успешной карьеры. Мои дисциплины «Дизайн 
средств массовой информации», «Индустрия новых медиа», «Визуальная журналистика» 
нацелены на формирование способности осуществлять социальное взаимодействие с 
аудиторией и реализовывать свою роль в команде.  
Медиасфере постоянно меняется, и в связи с этим появилась потребность в изменении 
подходов к вузовской подготовке специалистов сферы медиакоммуникаций, 
необходимость сделать формат обучения более практико-ориентированным. Чтобы 
приблизить образовательные процессы к реалиям профессий работаю над развитием у 
студентов личностных качеств, над формированием универсальных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО для работы в средствах массовой 
информации. 
Для того, чтобы подготовить высококвалифицированные и обладающие необходимыми 
компетенциями кадры, востребованные на рынке труда, уделяю внимание выработке 
навыков мультимедийной работы специалиста в сфере медиакоммуникации, в учебный 
процесс стараюсь вводить интерактивные способы обучения. 
Научный вектор моей деятельности связан с темой «Трансформация модели 
медиапотребления в условиях цифровизации системы СМИ», которая апробируется в 
публикациях и докладах на конференциях, что способствует активизации научного 
обмена среди исследователей в области журналистики и медиакоммуникаций. 
Я прикрепила лишь часть документов, но готова предоставить информацию по всем 
заявленным позициям. В нашем университете существует система портфолио 
преподавателей и ознакомиться с результатами моей деятельности за период с 2016 года 
по настоящее время можно на сайте http://www.tsutmb.ru в системе Moodle. 
Спасибо за внимание! Всем здоровья! 


