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Медиапроекты кафедры

«ЭТНОТАРЕЛКА» - уникальный теле-
проект, рассказывающий об особенно-
стях культуры народов России и мира 

посредством важнейшего компонента - 
национальной кухни. Проект отличает-
ся от многочисленных кулинарных шоу, 
которые присутствуют на современном 

телевидении, поскольку акцентирует 
внимание не на технологии приго-

товления блюд, а на их роли и месте в 
традиционной культуре определенного 

народа.

«ОЛИМПИЙСКИЙ МЕДИАМОТИВАТОР» 
- программа-интервью с пензенскими 
чемпионами традиционного и адапти-
рованного спорта. Создана в 2017 году 
на средства гранта, полученного на мо-

лодежном форуме «Территория смыслов 
на Клязьме».



р

Преподаватели и сотрудники кафедры осу-
ществляют масштабную педагогическую, 

научную и организаторскую деятельность. В 
процессе обучения студенты изучают функ-
ционирование различных видов СМИ, что 
позволит им работать в прессе, на радио, на 

телевидении, в информационных агентствах и 
пресс-службах. Будущие журналисты прохо-

дят практику в СМИ региона и за его предела-
ми. 

Студенты постоянно совер-
шенствуются, выезжая на мо-
лодежные форумы и конгрес-
сы («Территория смыслов на 

Клязьме», «iВолга», «Медивес-
на», «Диалог культур» и др.), 

участвуют в фестивалях и кон-
курсах, осуществляют инфор-

мационное сопровождение 
мероприятий. При поддержке 

Общественного совета при 
Департаменте информацион-
ной политики и СМИ Пен-
зенской области на кафедре 

организуются мастер-классы и 
творческие мастерские извест-

ных журналистов региона.

Кафедра имеет специализированную 
лабораторию - студенческую теле-

студию с комплектом необходимого 
оборудования (камеры, комплект 

студийного света, система установки 
фона, микрофоны, штативы и др.). В 
студии проходят съемки проектов, а 
также интервью с гостями кафедры. 

Осенью 2016 г. при кафедре «Жур-
налистика» на базе ГТРК «Пенза» 

открылась студенческая телестудия. 
Студенты получили возможность 

работать под руководством опытных 
журналистов, создавая собственную 
информационную программу «Вест-

ник студента» о жизни вуза. 

Кафедра предоставляет все возможности не только для профессионального и творческого роста, 
но и для научно-исследовательской работы студентов. Кафедра реализует собственные научные 
направления («Журналистика и этнокультура»), орга-
низует научные мероприятия международного уровня 

(«Ценностные ориентиры современной журналистики», 
«Проблемы гуманитарного образования: филология, 

журналистика, история»). Ежегодно студенты и аспи-
ранты выступают с докладами на конференциях в раз-

личных вузах страны (Российский университет дружбы 
народов, Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, Елецкий государственный университет и др.). 

РЕВА
Екатерина 

Константиновна 

Заведующий кафедрой 
«Журналистика», док-
тор филологических 
наук, доцент. Сфера 
научных интересов 
- репрезентация эт-
нокультуры народов 

России в СМИ, гастро-
номическая журналистика. Автор свыше 100 
научных работ, в т. ч. монографий и учебных 

пособий. Организатор международных и 
всероссийских научно-практических конфе-
ренций. Научный руководитель программы 

аспирантуры. 


