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Центр телевидеопрограмм. Волгоградской ГСХА. Наглядное пособие. Автор - Смирнова О.В., дизайн, компьютерная верстка - Пискунов А.В.
В книге рассказывается о центре телевидеопрограмм ВГСХА,
структурах, которые работают в рамках центра, целях и задачах,
направлениях работы. Приводится список работ журналистов
центра изготовленных с 2006 по 2011 год.

Издательство
Центр телевидеопрограмм ВГСХА, 2011

Дорогие друзья!
Так повелось, что с первых дней существования нашего вуза научная и образовательная деятельность тесно переплетена с воспитательной работой.
Для нас важно подготовить не только
знающего специалиста, но и воспитать всесторонне
развитого человека, будущего сельского интеллигента.
Пять лет назад у наших студентов появилась еще
одна прекрасная возможность для творчества и самовыражения – открылся центр телевидеопрограмм
и отделение тележурналистики, которые возглавили
признанные мастера своего жанра. Тогда этот проект
стал первым в нашем городе, да и сегодня не каждый
вуз может похвастаться своим собственным телевидением. Сегодня у нас работает целая фабрика,
производящая телепрограммы, в которых отражается не только жизнь академии, но и молодежи города и села. Я уверен, что у этого проекта - большое
будущее. Ведь всегда интересно знать о тех, кто живёт и учится рядом. Всем своим телевизионщикам
хочу пожелать - чтобы это было интересно, чтобы
это было во благо.
Ректор ВГСХА, профессор,
член-корреспондент РАСХH
А.С.Овчинников

1

Центр телевидеопрограмм
Смирнов Владимир Валерьевич – руководитель
Центра телевидеопрограмм. Стаж работы на телевидении - 15 лет. Работал на муниципальном телевидении Волгограда в должности старшего инженера.
Занимался обеспечением эфира, видеосъемок, в том
числе главной передачи города «Час мэра». Был ведущим оператором телепередач «Сельский день», «Дороги области» и др. Сотрудничал с телекомпаниями НТВ
и «Россия». С 2002 по 2005 год занимал должность технического директора СТВ - канал «Утренние встречи»
(8 канал «Волгоград-ТРВ). Является автором игровых
документальных фильмов, автором и разработчиком
ряда Интернет-сайтов. Член Союза журналистов.
Смирнова Ольга Владимировна – главный редактор
Центра телевидеопрограмм. Стаж работы тележурналистом 20 лет. 10 лет работала в телерадиокомпании
«Волгоград-ТРВ» в должностях сначала ст. администратора, затем корреспондента и комментатора. Из
них 9 лет являлась ведущей прямого эфира информационных и политических программ, телемарафонов. В
2000 году заняла должность зам. главного редактора
во вновь созданной телекомпании «Губерния». Затем
работала обозревателем Российской компании АСТ.
С 2002 по 2005 год занимала должность старшего редактора Муниципального телевидения Волгограда.
Лауреат областных и всероссийского конкурса журналистских работ, имеет поощрения и грамоты от губернатора области и мэра. Член Союза журналистов.
Пискунов Андрей Викторович – редактор Студенческого телевидения ВГСХА, гл.редактор Межвузовского студенческого телевидения – выпускник
ВГСХА. Стаж работы в тележурналистике 4 года. Лауреат региональный и Всероссийских конкурсов студенческих СМИ, победитель фестиваля «Российская
студенческая весна». Автор проекта о межвузовском
студенческом телевидении. С 2010 года в молодежной
администрации Волгограда представляет департамент информационных технологий.
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Центр телевидеопрограмм
Центр телевидеопрограмм был создан в академии 14 февраля 2006 года. Его главные задачи:
- внедрение и распространение научного опыта ученых и студентов ВГСХА в масштабах
области, региона, России, а также создание
наглядной учебно-методической базы;
- освещение того, что касается предприятий
сельского хозяйства и переработки, работающих совместно с учеными академии;
- производство учебных, профориентационных и презентационных фильмов;
- практическая подготовка кадров для тележурналистики.
Центр телевидеопрограмм располагает
профессиональным оборудованием для видеомонтажа и видеосъемки. В штате Центра
– профессиональные работники телевидения.

Сегодня работа Центра ведется по следующим направлениям:
1. Изготовление фильмов и другой разнообразной видео продукции.
2. Профориентационная работа
3. Формирование имиджа академии.
4. Учебный процесс.
5. Сотрудничество с электронными СМИ
3

СТУДИЯ «НОВЫЙ ПРОЕКТ»

Студия «Новый проект»
В сентябре 2007 года работа Центра телевидеопрограмм ВГСХА
получила поддержку в администрации Волгоградской области – с
этого времени это экспериментальная сельскохозяйственная студия ВГСХА под названием «Новый проект», о чем получено официальное свидетельство о регистрации СМИ Россвязьохранкультуры по Волгоградской области.
За пять лет работы Центра изготовлено более 100 работ - методические, презентационные, документальные, тематические фильмы, расширенные репортажи, видеодоклады, учебные видеоматериалы.
Сюда входят видеоотчеты о всех крупных мероприятиях проходивших в вузе, многие из которых сделаны как тематические фильмы. Документальные фильмы об ансамбле «Золотой колос» и музее боевой славы ВГСХА разошлись сотнями экземпляров по всей
России. Презентационные фильмы об академии демонстрировались на выставке «Золотая осень» на ВВЦ в Москве, в Германии на
«Зеленой неделе», в Белградском государственном университете в
Сербии, в эфире телекомпании «Волгоград - ТРВ» и «Первого Волгоградского канала».
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Центром телевидеопрограмм были изготовлены ряд фильмов
и видеоматериалов о
воспитательной и патриотической работе,
которая активно ведется в академии. Среди них:
Репортаж 40-летии
военной кафедры ВГСХА.
Фильм «Стройотряды ВГСХА».

СТУДИЯ «НОВЫЙ ПРОЕКТ»

Специальные репортажи о «Фестивалях народов мира»
Фильм о воспитательной работе в академии. Был изготовлен
видеоролик о жизни академии, который сопровождает Гимн
ВГСХА. Ежегодно изготавливается обновленный промо-ролик
«ВГСХА – здесь начинается будущее», где содержится вся информация, интересная абитуриенту. Среди профориентационных работ Центра также:
- фильм и ролик о факультете электрификации;
- фильмы о кафедрах на производстве, сделанные на базе агрохолдинга «Новоаннинский», ЗАО «Краснодонское», совхоза
«Карповский», «Россельхознадзора» по Волгоградской области;
- учебный фильм о Центре энергоэффективных технологий;
- фильм о демонстрационной зоне энергоэффективных технологий в виварии на базе Лечебно-клинического комплекса
ВГСХА.
Была опробована новая форма сопровождения докладчика –
видео доклад. Впервые ректор ВГСХА Алексей Семенович Овчинников выступил с таким докладом в Техническом университете на международной научно-практической конференции
к 65-летию победы в Сталинградской битве и имел большой
успех.
В 2010 году была завершена серия фильмов «Альтернативная энергетика – шаг в будущее». Туда вошли: учебный фильм
о возобновляемой энергетике, научно-популярные фильмы о
внедрении альтернативных источников на территории Южного федерального округа и презентационный фильм о демонстрационной зоне Волгоградской ГСХА. В октябре 2010
года все эти фильмы были представлены на выставке «Золотая осень» в Москве, где получили Диплом третьей степени и
бронзовую медаль.
Кроме фильмов об альтернативной энергетике в учебном процессе вуза используются видео лекции и видео мастер-классы,
изготовленные в Центре.
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Студенческое телевидение
Многообразная и насыщенная жизнь академии подтолкнула к идее
создания молодежной группы при Центре, где ребята одновременно
пройдя обучение основам тележурналистики, делали бы репортажи
о студенческой жизни вуза, так как они ее видят.
Так, в феврале 2007 года при Центре телевидеопрограмм было создано первое в городе студенческое телевидение, которое также зарегистрировано как СМИ.
Несмотря на свой молодой
возраст, студенческое телевидение сразу заявило о себе и
довольно громко, став победителями и призерами фестивалей
и конкурсов различного уровня.
Богатым на победы стал 2010
год. Самые значимые: специальный диплом «За эмоциональность и раскрытие темы» на Дельфийских играх в Московской области и первое место на Российском
конкурсе «Студенческая весна» в Нальчике.
Ни одно студенческое мероприятие, как в академии, так и за ее
пределами, не обходятся без тематических видеороликов, изготовленных ребятами СтудТВ. Это всевозможные конкурсы, например,
неделя иностранного языка,
конкурс «Татьяна вуза», смотры советов студенческого само
управления и мн. др. Сюжеты
изготовленные силами СтудТВ
ВГСХА неоднократно были
показаны в молодежной передаче «Линия отрыва» на Первом
волгоградской канале и они
считают нас своими основными
информационными партнерами.
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Все новости студенческой жизни СтудТВ демонстрирует на плазменной панели на 2 этаже главного корпуса. Все работы журналистов Центра телевидопрограмм размещены на собственном
сайте www.tv-agro.ru, обновление которого идеи практически
ежедневно.
Приобретая теоретический и практический опыт и двигаясь все дальше
к победным вершинам ребята СтудТВ
полны новых идей и планов. Так под
руководством редактора СтудТВ Андрея Пискунова и журналиста СтудТВ
(также выпускницы УЦХТ) Маргариты
Орловой был разработан проект о межвузовском студенческом телевидении,
который был представлен в 2009 году на
Молодежном форуме «Селигер» и вошел
в десятку лучших проектов России. С
этого же года реализация данного проекта началась в Волгоградской области.
Журналисты СтудТВ были приглашены
для информационного освещения выездного образовательного форума «Волга-2009» и «Волга-2010».
В 2010 году был выпущен
пилотный проект молодежной информационной
программы «Ты в курсе!?».
Совместно с молодежной
администрацией Волгограда и Деловым телевидением
Студ ТВ выступает соавтором в проекте ток-шоу
«Галерея арт».
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Отделение тележурналистики
Одновременно с началом работы студенческого телевидения открылось отделение тележурналистики в Учебном центре художественного творчества. Наши студенты кроме практического обучения, получают и теоретические
знания. Занятия с ними проводятся по следующим дисциплинам:
– тележурналистика, куда входят
изучение жанров, эфирной грамотности, культуры речи, специфики
телевидения, ведения передач. Ребята грамотно составлять сценарии
и строить сюжетную линию репортажа, общаться с собеседником во время интервью, правильно
держаться в кадре.
- техника речи – это обучение основам русского языка, грамотного произношения. В процессе обучения студенты знакомятся
с устройством голосового и речевого аппарата. На практических
занятиях изучается дыхательная гимнастика, скороговорки на
различные сочетания звуков, проводятся профессиональные
тренинги.
- операторское мастерство умение владеть видеотехникой,
постановка кадра, техническое
обслуживание аппаратуры.
Студенты изучают устройство
видеокамеры, основы видеомонтажа. На практических занятиях
учатся правильно выставлять
кадр и свет, работать в студийных и внестудийных условиях.
- компьютерный монтаж и дизайн, начальное знание программного обеспечения. Студенты учатся работать в профессиональных телевизионных компьютерных программах «Adobe
Photoshop» «Sony Vegas» «3d Max» «Adobe After Effects».
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Все теоретические занятия проводятся по лекциям преподавателей Всероссийского института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания (Москва) и
основываясь на собственном
опыте работы на телеканалах.
Один из первых выпускников
отделения тележурналистики,
студент-отличник факультета
ПТиТ Андрей Пискунов остался работать в вузе в должности
редактора студенческого телевидения. В его обязанности
входит объединение студентов
для работы на ТВ, организация их работы, поиск тематики для
сюжетов, совместно со своими помощниками – слушателями
отделения, изготовление репортажей и т.п.
В 2009 году в отделении тележурналистики появилось
новое направление – обучение студентов занимающихся
научно-исследовательской работой изготовлению презентаций и учебных фильмов. Таким образом ребята могут более
наглядно и достойно представлять свои научные труды на
конференциях, выставках, конкурсах. Так ученик школы №54
Антон Свиридов, слушатель «Школы юных исследователей»
ВГСХА пройдя уже начальный курс обучения принял участие
во Всероссийском
конкурсе «Колокола
памяти» в КинельЧеркассах с фильмом об учителе и
получил Диплом
победителя.
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Так же им был изготовлен учебный фильм о выращивании артишока – сопровождение научной работы, которую Антон ведет в
академии. В этом же году на базе Центра телевидеопрограмм студенткой пятого курса факультета механизации Екатериной Севастьяновой был изготовлен учебный фильм «Инжекторная система
питания в автомобиле», который стал частью ее дипломного проекта «Организация обучения по предмету «Тракторы и автомобили» с использованием мультимедийных программных продуктов».
За время работы отделения тележурналистики Свидетельство об окончании получили 8 человек. Среди наших выпускников – редакторы, операторы и дизайнеры профессиональных студий телевидения, работники пресс-центра.

10

PUBLIC RELATIONS
			PUBLIC RELATIONS
		
Формирование имиджа, одна из основных задач
любого СМИ, в том числе и нашего. Поэтому мы активно работаем с журналистами электронных средств
массовой информации. Сотрудничаем с телерадиокомпанией «Волгоград-ТРВ», «Первым волгоградским каналом», телекомпанией «Ахтуба». Обо всех значимых
мероприятиях и обо всем наиболее интересном, что
происходит в академии, сообщается руководству телекомпаний и продюсерам, рассылаются пресс-релизы.
Осуществляем помощь при проведении видеосъемки, а также консультируем и даем направление журналисту, которому необходима информация по тематике в рамках компетенции наших сотрудников.
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Наши награды

2007 год
Диплом I степени областного фестиваля «Студенческая весна на Волге» в
номинации «Тележурналистика»
Диплом II степени Всероссийского конкурса студенческих СМИ в
Санкт-Петербурге в номинации «Телеканал вуза»
Диплом «За творческий поиск» Российского фестиваля Студенческая
весна в номинации «Тележурналистика»
2008 год
Диплом II степени областного фестиваля «Студенческая весна на Волге» в
номинации «Тележурналистика»
2009 год
III место в конкурсе рекламы «25
кадр» VII студенческого марафона в
Дагомысе
Диплом I степени областного фестиваля «Студенческая весна на Волге» в
номинации «Тележурналистика»
Свидетельство участника VIII молодежных Дельфийских игр России
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2010 год
Диплом победителя межрегионального конкурса творческих работ молодежи «Колокола памяти» в номинации «Дети войны». Кинель-Черкассы
I место в открытой Олимпиаде по информатике и математическому моделированию
Диплом III степени областного фестиваля
«Студенческая весна на Волге» в номинации
«Тележурналистика»
Диплом I степени
Специальный приз областного фестиваля
«Студенческая весна на Волге» в номинации
«Тележурналистика»
Диплом I степени IV международной научно-практической конференции в номинации «Психология и экология человека»
Диплом «За эмоциональность и раскрытие
темы» IX молодежных Дельфийских игр
России в номинации «Тележурналистика»
Диплом I степени XVIII Всероссийского
фестиваля Студенческая весна в номинации «Тележурналистика»
Диплом участника выставки Молодежного образовательного форума «Концепция
успеха»
Диплом III степени и Бронзовая медаль
Российской агропромышленной недели
«Золотая осень» в номинации «Разработка
и внедрение альтернативных источников
энергии».
13

Список работ

Список работ центра телевидеопрограмм
1. Видео версия спектакля «Забыть Герострата» в постановке режиссерского отделения УЦХТ. Апрель 2006 г.
2. Совещание деканов агрономических факультетов аграрных
вузов России. Репортаж. Май 2006 г.
3. Фестиваль национальных культур. Репортаж. Октябрь 2006 г.
Хр. 10 мин.
4. Губернатор вручает дипломы выпускникам экономического и
зооветеринарного факультета. Репортаж. 20 июня 2006 г.
5. Фильм о стройотрядах ВГСХА. Лето 2006 г.
6. «Телекафе». Интервью с первокурсником о его изобретении.
Передача. Февраль 2007 г. Хр.12 мин.
7. Международный образовательный проект
«Технология возделывания овощных культур в условиях капельного орошения».
Россия-Израиль.Репортаж. 2007 г. Хр.5
мин.
8. Дни науки. Репортаж. 31 января-2 февраля 2007 г. Хр. 10 мин.
9. «Соединяя прошлое и будущее…»
Фильм к 30-летию музея ВГСХА. Хр. 22
мин. 2007г.
10. Международная научно-практическая конференция «Казачество России».
Видео отчет. 10-12 апреля 2007 г. Хр.25
мин.
11. «Золотые страницы «Золотого колоса»». Фильм к 40-летию народного ансамбля песни и пляски «Золотой колос».
2007 г. Хр. 25 мин.
12.. Фильм о Центре энергоэффективных технологий ВГСХА. Лето 2007 г.
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Хр.15 мин.
13. «Просвещаем, чтобы освещать». Профоринтационный фильм
о факультете электрификации. 2007 г. Хр.20 мин.
14. «Ярмарка вакансий».Репортаж. Февраль 2007 г. Хр.7 мин.
15. «ВГСХА- возрождение традиций». Фильм о практике на производстве. Весна 2007 г. Хр. 15 мин.
16. Всероссийский семинар
проректоров
по воспитательной работе аграрных вузов
России. Репортаж. 2125 мая 2007 г.
17. VI Всероссийский
фестиваль «Российский арбуз». Репортаж. Август 2007 г.
Хр.7 мин.
18. День поля в Новоаннинском районе. Репортаж. Сентябрь 2007 г. Хр.10 мин.
19. «Агрохолдинг Новоаннинский». Презентационный фильм.
Март-август 2007 г. Хр.12 мин.
20. Россельхознадзор по Волгоградкой области. Презентационный
фильм. Октябрь 2007 г. Хр. 20 мин.
21. К 40-летию военной кафедры. Репортаж СтудТВ. Ноябрь 2007
г. Хр.5 мин.
22. Бизнес-инкубатор. Рекламный ролик. 2007 г. Хр. 3 мин.
23. «Неизвестное об известном в Сталинградской битве». Документальный фильм к 65-летию победы в Сталинградской битве».
Январь-февраль 2008 г. Хр.40 мин.
24. ВГСХА приглашает на обучение. Профориентационный фильм.
Хр.10 мин.
25. Ярмарка вакансий 2008 года. Хр. 10 мин.
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26. Юбилей А.М.Гаврилова. К 80-летию академика. 4 март 2008 г.
27. Делегация Капошварского университета (Венгрия). Фильм.
Апрель 2008 г. Хр. 10 мин.
28. Ученые Белградского университета - гости академии. Фильм.
Июнь 2008. Хр.15 мин.
29. 50-тысячный выпускник ВГСХА. Репортаж. Июнь 2008 г.
30. «Эффективная технологий возделывания лука с применением
капельного орошения». Презентационный фильм. Октябрь 2008 г.
Хр. 15 мин.
31. Всероссийский семинар проректоров по воспитательной работе. Видео отчет. 2008 г . Хр.7 мин.
32. Олимпиада по химии, посвященная 140-летию Периодического
закона Д.И.Менделеева. Репортаж СтудТВ. 2008 г.
33. Воспитательная работа в ВГСХА. Фильм. Апрель 2009 г. Хр.20
мин.
34. Неделя иностранных языков. Фильм СтудТВ. 2009 г.
35. Международный конкурс «Мисс аграрный вуз СНГ». Фильм.
Май 2009 г. Хр. 30 мин.
36. «К 65-летию ВГСХА». Фильм. 2009 г. Хр.25 мин.
37. «ВГСХА в международном пространстве». Фильм о международной деятельности к 65-летию академии. 2009 г.
Хр.15 мин.
38. Неделя иностранных языков.
Репортаж СтудТВ. Апрель
2010 г.
39. Образовательный форум «Волга-2009». Репортаж СтудТВ. Август 2009
г.
40. Мастер-класс лучшего пекаря Европы г-на
И.Хольца. «Рождествен16
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ская выпечка». Учебный фильм. Ноябрь 2009 г. Хр.40 мин.
41. Отчетный концерт студенческого эстрадно-духового оркестра.
Февраль 2010 г.
42. Мисс ВГСХА – 2010 г. Репортаж СтудТВ.
43. «Я счастлив тем, что счастливы вокруг меня…» Фильм к 60-летию А.С.Овчинникова. Март 2010 г. Хр.50 мин.
44. «Мелиорация – взгляд в будущее». Фильм к 45-летию экологомелиоративного факультета. Ноябрь 2009 г. Хр. 20 мин.
45. «Возобновляемая энергетика. Опыт Волгоградской ГСХА».
Презентационный фильм о демозоне. Сентябрь 2010 г. Хр. 11 мин.
46. «Село не хочет быть энергозависимым». Опыт внедрения альтернативных источников энергии в АПК Волгоградской области.
Презентационный фильм. Бронзовая медаль и Диплом III степени на выставке «Золотая осень», ВВЦ, Москва. 2009-2010 г.г. Хр.17
мин.
47. «Альтернативная энергетика – шаг в будущее» Учебный фильм.
Бронзовая медаль и Диплом III степени на выставке «Золотая
осень», ВВЦ, Москва. 2009-2010 г.г. Хр.38 мин.
48. 65 лет ВГСХА. Фильм о праздновании юбилея. Сентябрь 2009
г. Хр.20 мин.
49. Студенческая конференция и
олимпиада по теоретической механике. Репортаж СтудТВ. 2010 г.
50.
Презентация
книги
А.П.Коханова «Божий дар». Репортаж. Сентябрь 2009 г.
51. «Круглый стол». Прием иностранных делегаций на праздновании 65-летия академии. Репортаж. Сентябрь 2009 г.
52. «Презентация научных
школ». Репортаж.
Сентябрь
2009 г.
53. «Банковский кризис» Видео
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лекция эксперта германского кооператива «Союз Райффайзен»
Е.Шаллера. Ноябрь 2009 г.
54. «Земля – наш общий дом» Фестиваль народов мира в ВГСХА.
История рождения фестиваля. Дайджест концерта фестиваля 2010
г.
55. «Профессия - учитель». Фильм- победитель всероссийского
конкурса «Колокола памяти» в Кинель-Черкассах. Май 2010 г.
56. «ВГСХА- здесь начинается будущее». Профориентационный
фильм для абитуриентов. Осень 2010 г. Хр.8 мин.
57. Семинар деканов агроинженерных факультетов аграрных вузов России. Видео отчет. Октябрь 2010 г. Хр. 8 мин.
58. Офицерам военной кафедры ВГСХА посвящается… Ролик.
Хр.4 мин. Ноябрь 2010 г.
59. Первая российско-германская предрождественская ярмарка.
Репортаж. Хр.13 мин. Ноябрь 2010 г.
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