Проект «УниверСити»
Проект «УниверСити» ведет отсчет своей истории с 2007 года и включает в себя конкурсную и
широкую образовательную программу (семинары, тренинги, стажировки, вовлечение студентов
в жизнь профессионального сообщества).

Цели проекта:
•
•

•
•
•

•

создание постоянно действующего сообщества студенческих редакций;
поддержка инициатив студенческих сообществ по созданию и функционированию
студенческих редакций, повышение мотивации участвующих в этих инициативах
студентов;
визуализация и распространение наиболее интересного и успешного опыта работы
студенческих редакций;
повышение заметности, роли и значения студенческих редакций в студенческих
сообществах;
организация регулярно действующей системы факультативного дополнительного
журналистского образования для студентов, обучающихся в профильных/непрофильных
учебных заведениях;
повышение качественного уровня работы студенческих редакций, приведение их работы
в соответствие со стандартами качественной журналистики.

В течение трех сезонов проектная активность включала в себя «точечную» поддержку
отдельных студенческих редакций, конкурсная программа подразумевала подготовку ими
аудиопроектов по заданной тематике. Начиная с сезона 2012/13 гг., проект претерпел
существенные концептуальные изменения.
Организатор проекта, Фонд независимого радиовещания, задавшись масштабной целью
создания в перспективе постоянно действующего формального или неформального сообщества
студенческих редакций, сместил акценты проектной работы.
В условиях конкурса были сняты тематические ограничения, студентам предложили самим
выбрать в качестве конкурсного материала любую лучшую, на их взгляд, работу за прошедший
год. Границы жанров конкурсных работ также были расширены. Тенденция к универсализации
медиаспециалистов находит закономерное отражение и в студенческих медиа. В результате на
конкурс принимаются работы в формате как аудио, так и видео.
Как следствие, существенно расширился круг участников. В конкурсе активно принимают
участие студенческие редакции, представляющие не только профильные учебные заведения.
Помимо ВУЗов, свои конкурсные работы на суд жюри представили колледжи и даже
общеобразовательные школы.
Всего организаторы конкурса «УниверСити» в сезоне 2014/15 гг. получили 260 работ от
порядка 60 студенческих редакций из 47 ВУЗов России.
Итоги конкурса «УниверСити» традиционно подводятся в рамках специальной студенческой
секции на Финале Фестиваля «Вместе медиа». Для студентов и кураторов студенческих
редакций ежегодно организуются специальные очные образовательные сессии, публичное
обсуждение конкурсных работ участников проекта «УниверСити»по каждой из номинаций,
попавших по итогам голосования авторитетного жюри в «короткие списки».
Кроме того, участники проекта имеют возможность посетить любые мероприятия Финала
Фестиваля «Вместе медиа» и в неформальной обстановке пообщаться с участниками, гостями
и спикерами Фестиваля.

